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СПОНСОРАМ! 
 
Четвертая ежегодная конференция «Детское питание в современных условиях» проходит в рамках 22-й международной выставки 
«Мир Детства». 
 
Выставка «Мир детства» - крупнейшая отраслевая выставка в России и в странах СНГ, отражающая все мировые тенденции развития 
рынка товаров и услуг для детей и подростков. Выставка проходит с 1994 года. На данный момент проект не имеет себе равных по 
качеству и количеству экспонентов, а также профессиональных посетителей. В 2015 году общая площадь выставки составила 13 920 кв. м, 
свои экспозиции  представили 502 компании из 30 стран мира. Выставку посетило 17 440 специалистов отрасли. 

 
«Мир детства» – это: 
 крупнейшая в России и странах СНГ отраслевая выставка по количеству участников и посетителей, отражающая все мировые тенденции 

развития рынка товаров и услуг для детей и подростков; 
 участие ведущих производителей и дистрибьютеров товаров  для детей и подростков, представителей оптовой и розничной (сетевой) 

торговли, специализированных магазинов и отраслевых СМИ; 
 насыщенная деловая программа для профессионального развития; 
 значимая поддержка органами власти, общественными организациями и бизнеса.  
 
 
Участие в Конференции в качестве Спонсора позволит: 
 повысить узнаваемость торговой марки Вашей компании для широкого круга посетителей и участников выставки и конференции; 
 ярко продемонстрировать свою продукцию; 
 выделить ваше участие среди других участников отраслевого рынка и показать свою конкурентоспособность. 
 
Статистика предыдущей конференции: мероприятие посетило более 130 специалистов, среди которых ведущие производители и 
поставщики продуктов детского питания, представители розничных сетей, общественных, учебных и научно-исследовательских 
организаций, а также молодых мам и будущих родителей, с докладами выступили 7 ведущих российских экспертов - представители НИИ 
питания, НИИ детского питания, Института возрастной физиологии, компании Nutricia, проекта Baby Index исследовательской компании 
Synovate Comcon и др. 

 

 



 
СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ                       СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 
                  

 
 

100 000 руб.  
Пакет включает: 
 
Статус 

• Предоставление статуса «Спонсор конференции» 
• Предоставление Спонсору права использования информации о 

статусе в своей рекламной кампании. 
 

Новостной блок 
• Упоминание Спонсора в информационных сообщениях (анонсы, новости, 

пресс/пост-релизах) 

Выступление 
• Предоставление возможности выступить представителю Спонсора 

с презентацией в рамках конференции (до 20 минут) 
 

Промоакции  
• Возможность распространять рекламные материалы Спонсора 

(журналы/буклеты) в месте проведения конференции 
• Размещение одного рекламного Roll-up баннера Спонсора в месте 

проведения конференции (Roll-up баннер 200см х 85см предоставляется 
Спонсором) 

• Предоставление возможности Спонсору передать фирменные сувениры (с 
логотипом Спонсора) для посетителей/участников конференции. 
 

Online-размещение 
• Размещение рекламного баннера Спонсора на главной странице 

конференции с гиперссылкой на корпоративный сайт Спонсора 

E-mail кампания 
• Включение логотипа Спонсора в e-mail кампанию конференции 

(более 2 000 потенциальных посетителей) 
 

Другие слуги  
• Предоставление двух разрешений на парковку на территории ЦВК 

«Экспоцентр» в день конференции 

• Аккредитация двух представителей Спонсора на выставку и конференцию 

• Предоставление фотоотчета 
  

 
 
ВНИМАНИЕ: Мы можем предложить эксклюзивные спонсорские пакеты специально для Вашей компании! 
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СПОНСОР КОФЕ-БРЕЙКА                       СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 
                  

 
 

70 000 руб.  
Пакет включает: 
 
Статус 

• Предоставление статуса «Спонсор кофе-брейка» 
• Предоставление Спонсору права использования информации о 

статусе в своей рекламной кампании 
 

Промоакции  
• Размещение рекламного Roll-up баннера Спонсора в месте проведения 

конференции (Roll-up баннер 200см х 85см предоставляется 
Спонсором) 

•  

Выступление 
• Предоставление возможности выступить представителю 

Спонсора с презентацией в рамках конференции (до 15 мин.) 
или объявление о начале кофе-брейка представителем 
спонсора с краткой информацией о компании (5 мин.) 

Другие слуги  
• Предоставление одного разрешения на парковку на территории ЦВК 

«Экспоцентр» в день конференции 
• Аккредитация одного представителей Спонсора на выставку и 

конференцию 
•  

 
Online-размещение 

• Размещение рекламного баннера Спонсора на официальной 
странице конференции с гиперссылкой на корпоративный сайт 
Спонсора 

 

 

 

 
 
ВНИМАНИЕ: Мы можем предложить эксклюзивные спонсорские пакеты специально для Вашей компании! 
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Будем рады ответить на все вопросы и  
предоставить дополнительную информацию! 

 

 

Светлана Малиновская  
Тел: (499) 795-29-68 
E-mail:Malinov@expocentr.ru 
 

Анна Колотушкина  
Тел: (499) 795-28-61 
E-mail:Aak@expocentr.ru 
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