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Партнерство Форума
Охват аудитории специалистов и экспертов в области автомобилестроения
Аудитория выставки MIMS Automechanika Moscow 2016:

Участники

Посетители

Площадь

1 022 компаний
40 стран мира

30 737 посетителей
79 регионов России
59 стран мира

41 232 м2 экспозиции
11 выставочных залов

Профиль участников выставки:
1. Российские и зарубежные производители и поставщики:
• Автозапчастей для легковых, грузовых автомобилей, спецтехники
• Автокомпонентов
• Автомобильных кузовов и средств по уходу за автомобилем
• Оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей
2. Специалисты в области автомобильного дизайна и инжиниринга

Среди участников выставки:
AD Russia
Brembo
Bautler
Brisk
Carvile
Dayco
Delphi
Exist
Fenox
GROUP AUTORUS

JP Group
KYB
KRAFT Mann+Hummel
MS Motorservice
Wolf Oil
АКОМ
БИГ Фильтр
Вольтаж
Группа ГАЗ
Дунфан

Костромское предприятие «Автофильтр»
КАМАЗ
Камский Моторный Завод
Ливны Автофильтры
Мотордеталь - Кострома
Моторлайн
ОАТ
ГК «Тадем»
Юником

Партнерство Форума
Основные вопросы Форума:
• Государственная поддержка автомобильной отрасли: насколько эффективны принимаемые меры?
• Половина года позади:все идет по плану?
• Нащупал ли рынок дно? Есть ли признаки перехода к росту?
• “Мы здесь надолго”: стратегии и планы компаний в долгосрочной перспективе.

Состоялось 30 прямых встреч с директорами по закупкам компаний:

Более 200 участников на одной бизнес-площадке. В Форуме приняли участие ведущие компании в области
автомобилестроения из России, Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, Хорватии, Турции, Японии.

Участники IMAF 2013-2016:

Краткая статистика IMAF
2014

2015

2016

Делегаты

163

187

206

Спикеры

25

30

32

Топ спикеры

3

9

10

Партнерские возможности
Партнерская категория

Эксклюзивность

Стоимость

Описание

Страна / Регион - Партнер Форума



430 000 руб.
+ 18% НДС

Условия могут изменяться
с учетом предложений партнеров.

Генеральный Партнер Форума



380 000 руб.
+ 18% НДС

Условия могут изменяться
с учетом предложений партнеров.

Официальный Партнер Форума



310 000 руб.
+ 18% НДС

Широкая рекламная кампания как
в рамках Форума, так и в рамках
выставки.

Партнер Форума



225 000 руб.
+ 18% НДС

Широкая рекламная кампания
в рамках Форума.

Партнер
кофе-зоны
Форума



190 000 руб.
+ 18% НДС

Рекламная кампания в рамках бизнесперерывов, где вся аудитория Форума
проводит неофициальные переговоры
и обменивается мнениями.

Партнер зоны регистрации
посетителей
(бейджи, ленты)



190 000 руб.
+18% НДС

Покрытие абсолютно всей аудитории
форума, а также посетителей выставки.

Бизнес-партнер



160 000 руб.
+ 18% НДС

Зона В2В встреч и Matchmaking

Партнер раздаточных
материалов Форума
(пакеты, блокноты)



150 000 руб.
+ 18% НДС

Максимальная узнаваемость компаниипартнера всеми участниками Форума.

Партнерские возможности
СТРАНА / РЕГИОН - ПАРТНЕР ФОРУМА
1. 15-минутное выступление на Форуме;
2. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в каталоге Форума на странице благодарности партнерам;
3. Логотип и описание деятельности Партнера в каталоге Форума на английском и русском языках;
4. Полноцветный рекламный модуль Партнера в каталоге Форума (1 полоса);
5. Материалы Партнера на стойке регистрации делегатов Форума;
6. Ролл-ап Партнера в зале проведения Форума;
7. Ролл-ап Партнёра в зоне президиума Форума;
8. Флаги страны / региона-партнера на президиуме Форума;
9. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса на интернет-странице Форума;
10. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в информационных рассылках участникам
и посетителям Форума и выставки MIMS Automechanika Moscow (30.000 уникальных контактов);
11. Интерактивный баннер Партнера с указанием партнерского статуса на интернет-странице Форума;
12. Новостные рассылки о компании-Партнере делегатам Форума и посетителям выставки
MIMS Automechanika Moscow (раз в две недели до начала мероприятия);
13. Бесплатная регистрация 4 представителей Партнера в качестве делегатов Форума;
14. Предоставление Партнеру неограниченного количества пригласительных билетов
на Форум с 30% скидкой;
15. Дополнительные В2В возможности: предоставление Партнеру актуального списка участников Форума
накануне мероприятия для более эффективного планирования бизнес-активностей во время
Форума + предоставление контактной информации участников Форума после мероприятия;
БОНУС: Рекламная полоса в журналах «КУЗОВ» и «Управление автобизнесом»
При поддержке:

Стоимость пакета:

430 000

+ НДС 18%

Партнерские возможности
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА
1. 15-минутное выступление на Форуме;
2. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса на все материалы Форума;
3. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в каталоге Форума на странице благодарности партнерам;
4. Логотип и описание деятельности Партнера на русском и английском языках в каталоге Форума;
5. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса на интернет-странице Форума;
6. Полноцветный рекламный модуль Партнера в каталоге Форума (2 полосы);
7. Ролл-ап Партнера в зоне регистрации делегатов Форума;
8. Ролл-ап Партнёра в зоне президиума Форума;
9. Вложение материалов Партнёров в папки участников;
10. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в информационных рассылках участникам
и посетителям Форума и выставки MIMS Automechanika Moscow (30.000 уникальных контактов)
11. Новостные рассылки о компании-Партнере делегатам Форума и посетителям выставки
MIMS Automechanika Moscow (раз в две недели до начала мероприятия);
12. Интерактивный баннер Партнера с указанием партнерского статуса на интернет-странице Форума;
13. Бесплатная регистрация 5 представителей Партнера в качестве делегатов Форума;
14. Предоставление Партнеру неограниченного количества пригласительных билетов
на Форум с 15% скидкой;
15. Дополнительные В2В возможности: предоставление Партнеру актуального списка участников
Форума накануне мероприятия для более эффективного планирования бизнес-активностей
во время Форума + предоставление контактной информации участников Форума после мероприятия;
БОНУС: Рекламная полоса в журналах «КУЗОВ» и «Управление автобизнесом»
При поддержке:

Стоимость пакета:

380 000

+ НДС 18%

Партнерские возможности
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОРУМА
1. Предоставление возможности компании выступить с презентацией на пленарной сессии (15 минут);
2. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в каталоге Форума на странице благодарности партнерам;
3. Размещение логотипа и описание деятельности Партнера на русском и английском языках в каталоге Форума;
4. Размещение полноцветного рекламного модуля Партнера в каталоге Форума (1 полоса А4);
5. Размещение материалов Партнера в зале проведения Форума;
6. Размещение ролл-апа Партнера в зале;
7. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в информационных рассылках участникам
и посетителям Форума и выставки MIMS Automechanika Moscow (30.000 уникальных контактов);
8. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса на интернет-странице Форума;
9. Бесплатная регистрация 3 представителей Партнера в качестве делегатов Форума;
10. Нанесение логотипа Партнера с указанием партнерского статуса на:
• Баннер у входа в павильон
• Баннер в зоне регистрации форума
• Фоновый баннер в конференц-зале
• Обложку каталога Форума
11. Предоставление Партнеру неограниченного количества пригласительных билетов на Форум с 10% скидкой;
12. Дополнительные В2В возможности: предоставление Партнеру актуального списка участников Форума
накануне мероприятия для более эффективного планирования бизнес-активностей во время
Форума + предоставление контактной информации участников Форума после мероприятия.
БОНУС: Рекламная полоса в журналах «КУЗОВ» и «Управление автобизнесом»
При поддержке:

Стоимость пакета:

310 000

+ НДС 18%

Партнерские возможности
ПАРТНЕР ФОРУМА
1. Нанесение логотипа Партнера с указанием партнерского статуса на:
• Баннер у входа в павильон
• Баннер в зоне регистрации форума
• Фоновый баннер в конференц-зале
• Обложку каталога Форума
2. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса на интернет-странице Форума;
3. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в каталоге Форума на странице благодарности партнерам;
4. Логотип и описание деятельности Партнера на русском и английском языках в каталоге Форума;
5. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в информационных рассылках участникам
и посетителям Форума и выставки MIMS Automechanika Moscow (30.000 уникальных контактов);
6. Трансляция видеоролика Партнёра (не более 2 минут) перед входом в зал на протяжении всего Форума;
7. Бесплатная регистрация 3 представителей Партнера в качестве делегата Форума;
8. Предоставление Партнеру неограниченного количества пригласительных билетов на Форум с 10% скидкой;
9. Дополнительные В2В возможности: предоставление Партнеру актуального списка участников Форума
накануне мероприятия для более эффективного планирования бизнес-активностей во время Форума;

Стоимость пакета:

225 000

+ НДС 18%

Партнерские возможности
ПАРТНЕР КОФЕ-ЗОНЫ
1. Нанесение логотипа Партнера с указанием партнерского статуса на:
• Баннер у входа в павильон
• Баннер в кофе-зоне
• Обложку каталога Форума
2. Использование брендированной продукции Партнера (салфетки, скатерти, посуда) для сервировки,
обслуживания и декора в зале фуршетов;
3. Размещение материалов Партнера в зале фуршетов;
4. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса на интернет-странице Форума;
5. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в каталоге Форума на странице благодарности партнерам;
6. Логотип и описание деятельности Партнера на русском и английском языках в каталоге Форума;
7. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в информационных рассылках участникам
и посетителям Форума и выставки MIMS Automechanika Moscow (30.000 уникальных контактов);
8. Бесплатная регистрация 1 представителя Партнера в качестве делегатов Форума;
9. Предоставление Партнеру неограниченного количества пригласительных билетов на Форум с 10% скидкой;
10. Дополнительные В2В возможности: предоставление Партнеру актуального списка участников Форума
накануне мероприятия для более эффективного планирования бизнес-активностей во время Форума;

Стоимость пакета:

190 000

+ НДС 18%

Партнерские возможности
ПАРТНЕР ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ
1. Нанесение логотипа Партнера с указанием партнерского статуса на:
• Баннер у входа в павильон
• Баннер в зоне регистрации форума
• Фоновый баннер в конференц-зале
• Обложку каталога Форума
2. Брендирование стойки регистрации Форума;
3. Ролл-ап в зоне регистрации делегатов на Форум;
4. Логотип на бейджах и лентах делегатов Форума (Эксклюзив);
5. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса на интернет-странице Форума;
6. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в каталоге Форума на странице благодарности партнерам;
7. Трансляция видеоролика Партнёра (не более 2 минут) перед входом в зал на протяжении всего форума;
8. Материалы Партнёра на стойке регистрации и в папках участника;
9. Предоставление фотостойки с безлимитной печатью фотографий с логотипом Партнёра и Форума;
10. Логотип и описание деятельности Партнера на русском и английском языках в каталоге Форума;
11. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в информационных рассылках участникам и
посетителям Форума и выставки MIMS Automechanika Moscow (30.000 уникальных контактов);
12. Бесплатная регистрация 1 представителя Партнера в качестве делегатов Форума;
13. Предоставление Партнеру неограниченного количества пригласительных билетов на Форум с 10% скидкой;
14. Дополнительные В2В возможности: предоставление Партнеру актуального списка участников Форума
накануне мероприятия для более эффективного планирования бизнес-активностей во время Форума.

Стоимость пакета:

190 000

+ НДС 18%

Ivan Petrov
Company

Партнерские возможности
БИЗНЕС ПАРТНЕР
1. Нанесение логотипа Партнера с указанием партнерского статуса на:
• Баннер у входа в павильон
• Баннер в зоне регистрации форума
• Фоновый баннер в конференц-зале
• Обложку каталога Форума
2. Ролл-ап в зоне президиума Форума;
3. Ролл-ап в зоне проведения В2В встреч;
4. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса на интернет-странице Форума;
5. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в каталоге Форума на странице благодарности партнерам;
6. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в информационных рассылках участникам
и посетителям Форума и выставки MIMS Automechanika Moscow (30.000 уникальных контактов);
7. Бесплатная регистрация 1 представителя Партнера в качестве делегатов Форума;
8. Предоставление Партнеру неограниченного количества пригласительных билетов на Форум с 10% скидкой;
9. Дополнительные В2В возможности: предоставление Партнеру актуального списка участников Форума
накануне мероприятия для более эффективного планирования бизнес-активностей во время Форума;

Стоимость пакета:

160 000

+ НДС 18%

Партнерские возможности
ПАРТНЕР РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Нанесение логотипа Партнера с указанием партнерского статуса на:
• Баннер у входа в павильон
• Баннер в зоне регистрации форума
• Фоновый баннер в конференц-зале
• Обложку каталога Форума
2. Ролл-ап в зале проведения Форума;
3. Логотип на ручках, рекламный модуль на пакетах Форума и 4-ая обложка каталога;
4. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса на интернет-странице Форума;
5. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в каталоге Форума на странице благодарности партнерам;
6. Логотип и описание деятельности Партнера на русском и английском языках в каталоге Форума;
7. Логотип Партнера с указанием партнерского статуса в информационных рассылках участникам и
посетителям Форума и выставки MIMS Automechanika Moscow (30.000 уникальных контактов);
8. Бесплатная регистрация 2 представителей Партнера в качестве делегатов Форума;
9. Предоставление Партнеру неограниченного количества пригласительных билетов на Форум с 10% скидкой;
10. Дополнительные В2В возможности: предоставление Партнеру актуального списка участников Форума накануне
мероприятия для более эффективного планирования бизнес-активностей во время Форума;

Четвертая обложка

Первая обложка

Стоимость пакета:

150 000

+ НДС 18%

















Нанесение логотипа Партнёра на баннер в кофе-зоне
Нанесение логотипа на странице благодарности
в каталоге
Логотип и описание деятельности Партнёра
в каталоге
Логотип с указанием статуса Партнёра
на сайте форума







Логотип Партнёра на бэйджах участников
Брендирование стойки регистрации + Фотостойка
Логотип Партнёра на блокнотах, ручках,
папках Форума
Использование брендированной продукции
Партнёра во время кофе брэйков
Рекламный модуль в каталоге

Партнер
раздаточных
материалов




Бизнес-партнер





Партнер зоны
регистрации





Партнер
кофе-зоны

Официальный
Партнер





Партнер
Форума

Генеральный
Партнер

Нанесение логотипа Партнёра на баннер в зоне
регистрации, в конференц-зале
Нанесение логотипа Партнёра на обложку каталога,
на баннер у павильона

Страна / Регион
Партнер
15 минутное выступление на Форуме


























1

2

1

Материалы Партнёра

На стойке
регистрации

В папках
участников

В зале
проведения

В зале
фуршетов

В папках
участников,
на стойке
регистрации

Ролл-ап Партнёра

В зале
проведения,
в зоне
президиума

В зоне
президиума,
в зоне
регистрации

В зале
проведения
Форума

В зале
фуршетов

В зоне
регистрации

В зоне
регистрации, в
зоне В2В встреч

В зале
проведения
Форума

Бизнес-партнер

Партнер
раздаточных
материалов

5

3

3

1

1

1

2

30%

15%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

















430 000
руб.

380 000
руб.

310 000
руб.

225 000
руб.

190 000
руб.

190 000
руб.

160 000
руб.

150 000
руб.





Баннер на сайте Форума
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Бесплатная регистрация представителей
Предоставление пригласительных билетов
на Форум со скидкой
B2B возможности
Стоимость



Мы рассмотрим любые ваши предложения, а также сформируем индивидуальный спонсорский пакет для вашей организации.

Контактное лицо по вопросам партнерства Форума:
Евгения Куйбарова
+7 499 750-08-18 (доб. 4903)
e.kuybarova@itemf.ru

Партнер зоны
регистрации





Новостные рассылки о компании-партнёре
делегатам Форума и посетителям
MIMS Automechanika

Логотип партнёра в рассылках (30.000)

Партнер
кофе-зоны






Флаги страны на президиуме

Партнер
Форума



Официальный
Партнер



Генеральный
Партнер



Страна / Регион
Партнер





Трансляция видеоролика Партнёра

