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ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТАВКИ

О выставке

«Мебельный форум – 2021» - ведущая в РБ международная
выставка деревообрабатывающего и мебельного производства,
которая проводится совместно с концерном «Беллесбумпром» и
Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности Республики Беларусь. Ежегодно выставка собирает
производителей и дилеров, продавцов и покупателей как со всей
Беларуси, так и из-за ее пределов. «Мебельный форум – 2021» -
центр притяжения экспертов и специалистов отрасли, деловых
партнеров и потенциальных покупателей.

Более 100 компаний-участниц

5 стран мира

7 000 кв.м выставочной площади

5 000 уникальных посетителей

Партнёрские возможности выставки позволят компании заявить о
себе, как во время выставки, так и задолго до ее проведения и
призваны усилить маркетинговый эффект от участия, обеспечив
дополнительные возможности для продвижения на рынке. Мы
предлагаем максимально использовать коммерческий потенциал
ведущей выставки мебельной и деревообрабатывающей отрасли
страны.

Партнёрские предложения «Мебельного форума – 2021» 
предоставляют возможность: 

 Максимально эффективно представить направления и услуги
 Увеличить количество деловых контактов и объем продаж
 Подтвердить лидирующее положение на рынке 
 Повысить узнаваемость бренда и укрепить имидж
 Выгодно выделиться на фоне конкурентов 
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ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТАВКИ

Генеральный Партнер выставки ______ 4 166,67 евро (без НДС)

Статус Генерального Партнёра выставки «Мебельный форум – 2021» обеспечивает участие в масштабной
рекламной кампании, позволяющей осуществить комплексное решение Ваших бизнес-задач.
Статус Генеральный Партнёр выставки «Мебельный форум – 2021» предоставляется эксклюзивно.
Предложение включает:
• Присвоение статуса Генеральный Партнёр выставки «Мебельный форум – 2021»
Эксклюзивно:
• Размещение рекламного баннера Партнёра на главной странице официального сайта выставки (баннер

предоставляется Партнёром)
• Размещение рекламной полосы А4 на третьей обложке официального путеводителя (тираж 3 000

экземпляров, макет предоставляется Партнёром)
• Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на обложке официального путеводителя выставки

(тираж 3 000 экземпляров, макет предоставляется Партнёром)
• Размещение логотипа Партнера с указанием статуса на растяжке на входе в выставочный павильон
• Брендирование модуля регистрации посетителей выставки и электронного билета посетителей
• Брендирование зоны регистрации посетителей (исходный материал предоставляется Партнером)*
Рекламные и PR-материалы:
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса во всех рекламных материалах выставки (брошюры,

плакаты и пр.)
• Упоминание Партнёра с указанием статуса в официальных пресс- и пост-релизах выставки, а также в

публикациях о выставке
• Участие Партнера с указанием статуса в церемонии открытия Выставки (если позволит регламент)
• Предоставление конференц-зала Партнеру для проведения презентации (до 60 мин за 1 день, отдельный

конференц - зал)
Электронные рассылки:
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса, а также текста в одной рассылке по посетительской

базе выставки (более 6 000 адресов, материалы предоставляются Партнёром)
Сайт выставки:
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на странице сайта выставки в разделе Партнёры и

спонсоры (логотип предоставляется Партнёром)
• Размещение 1 новости Партнёра в разделе Новости (материалы предоставляются Партнёром)
• Размещение логотипа и информационного блока о Партнере с указанием статуса в онлайн-каталоге

выставки на сайте выставки
Официальный путеводитель выставки (тираж 5 000 экземпляров):
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на странице благодарности Партнёрам и Спонсорам

(внутри путеводителя), в алфавитном списке экспонентов, на плане выставочного зала
• Выделение цветом в списке экспонентов, а также стенда Партнёра на плане экспозиции
Распространение рекламных материалов:
• Распространение рекламных материалов Партнёра со стоек регистрации в фойе выставочного павильона и

со стойки информационного стенда Организатора
• Предоставление двух беджей промоутера (разрешение на распространение рекламных материалов внутри

выставочных залов)
Реклама внутри павильона:
• Размещение 2-х рекламных ролл-апов Партнёра на территории выставки (ролл-ап предоставляется

Партнёром)
• Трансляция видеоролика Партнера на плазменной панели в зале проведения Выставки (ролик

предоставляется Партнером)
• Предоставление радиоэфира для размещения звуковой рекламы Партнера в месте проведения Выставки)

продолжительностью до 30 сек. и до 4 р/д
Официальный прием:
Приглашение на официальный прием по случаю открытия выставки на 4 персоны
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ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТАВКИ

Официальный Партнер выставки ______ 2 500,00 евро (без НДС)

Статус Официального Партнёра выставки «Мебельный форум – 2021» – уникальная
возможность для экспонентов выставки и компаний деревообрабатывающей отрасли
прорекламировать свою продукцию и услуги масштабной аудитории специалистов.
Обеспечивает участие в масштабной рекламной кампании, позволяющей осуществить
комплексное решение Ваших бизнес-задач. Количество пакетов - 2.
Предложение включает:
• Присвоение статуса Официальный Партнёр выставки «Мебельный форум – 2021»
Рекламные и PR-материалы:
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса во всех рекламных материалах выставки

(брошюры, плакаты и пр.)
• Упоминание Партнёра с указанием статуса в официальных пресс- и пост-релизах выставки, а

также в публикациях о выставке
• Предоставление конференц-зала Партнеру для проведения презентации (до 30 мин за 1 день,

отдельный конференц-зал)
Электронные рассылки:
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса, а также текста в одной рассылке по

посетительской базе выставки (более 6 000 адресов, материалы предоставляются Партнёром)
Сайт выставки:
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на странице сайта выставки в разделе

Партнёры и спонсоры (логотип предоставляется Партнёром)
• Размещение 1 новости Партнёра в разделе Новости (материалы предоставляются Партнёром)
• Размещение логотипа и информационного блока о Партнере с указанием статуса в онлайн-

каталоге выставки на сайте выставки
Официальный путеводитель выставки (тираж 3 000 экземпляров):
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на странице благодарности Партнёрам и

Спонсорам (внутри путеводителя), в алфавитном списке экспонентов, на плане выставочного
зала

• Выделение цветом в списке экспонентов, а также стенда Партнёра на плане экспозиции
Распространение рекламных материалов:
• Распространение рекламных материалов Партнёра со стоек регистрации в фойе выставочного

павильона и со стойки информационного стенда Организатора
• Предоставление двух беджей промоутера (разрешение на распространение рекламных

материалов внутри выставочных залов)
Реклама внутри павильона:
• Размещение 2-х рекламных ролл-апов Партнёра на территории выставки (ролл-ап

предоставляется Партнёром)
• Трансляция видеоролика Партнера на плазменной панели в зале проведения Выставки (ролик

предоставляется Партнером)
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ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТАВКИ

Партнер выставки ______ 1 666,67,00 евро (без НДС)

Статус Партнёра выставки «Мебельный форум – 2021» обеспечивает участие в масштабной 
рекламной кампании, позволяющей осуществить комплексное решение Ваших бизнес-задач. 
Количество пакетов - 2. 
Предложение включает:  
• Присвоение статуса Партнёр выставки «Мебельный форум – 2021»
Рекламные и PR-материалы: 
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса во всех рекламных материалах выставки 

(брошюры, плакаты и пр.) 
• Упоминание Партнёра с указанием статуса в официальных пресс- и пост-релизах выставки, а 

также в публикациях о выставке
• Предоставление конференц-зала Партнеру для проведения презентации (до 30 мин за 1 день, 

отдельный конференц-зал)
Электронные рассылки: 
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса, а также текста в одной рассылке по 

посетительской базе выставки (более 6 000 адресов, материалы предоставляются Партнёром)
Сайт выставки: 
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на странице сайта выставки в разделе 

Партнёры и спонсоры (логотип предоставляется Партнёром)
• Размещение 1 новости Партнёра в разделе Новости (материалы предоставляются Партнёром)
• Размещение логотипа и информационного блока о  Партнере с указанием статуса в онлайн-

каталоге выставки на сайте выставки
Официальный путеводитель выставки (тираж 3 000 экземпляров): 
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на странице благодарности Партнёрам и 

Спонсорам (внутри путеводителя), в алфавитном списке экспонентов,  на плане выставочного 
зала

Распространение рекламных материалов:
• Распространение рекламных материалов Партнёра со стоек регистрации в фойе выставочного 

павильона и со стойки информационного стенда Организатора
• Предоставление двух беджей промоутера (разрешение на распространение рекламных 

материалов внутри выставочных залов) 
Реклама внутри павильона: 
• Трансляция видеоролика Партнера на плазменной панели в зале проведения Выставки (ролик 

предоставляется Партнером) 
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ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТАВКИ

Партнер деловой программы ______  3 333,34 евро (без НДС)

Статус Партнёра деловой программы выставки «Мебельный форум – 2021» обеспечивает 
участие в масштабной рекламной кампании, позволяющей осуществить комплексное решение 
Ваших бизнес-задач. 
Статус Партнёра деловой программы выставки «Мебельный форум – 2021» предоставляется 
эксклюзивно.
Предложение включает:  
• Присвоение статуса Генеральный Партнёр выставки «Мебельный форум – 2021»
Эксклюзивно: 
• Размещение баннера/ролл-апа Партнера в конференц-зале (баннер/ролл-ап предоставляется 

Партнером)
• Размещение логотипа Партнера с указанием статуса в программе мероприятий
• Распространение рекламных материалов Партнёра со стоек регистрации Деловой Программы
Рекламные и PR-материалы: 
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса во всех рекламных материалах выставки 

(брошюры, плакаты и пр.) 
• Упоминание Партнёра с указанием статуса в официальных пресс- и пост-релизах выставки, а 

также в публикациях о выставке
• Участие Партнера с указанием статуса в церемонии открытия Выставки (если позволит 

регламент)
• Предоставление конференц-зала Партнеру для проведения презентации (до 60 мин за 1 день, 

отдельный конференц-зал)
Электронные рассылки: 
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса, а также текста в одной рассылке по 

посетительской базе выставки (более 6 000 адресов, материалы предоставляются Партнёром)
Сайт выставки: 
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на странице сайта выставки в разделе 

Партнёры и спонсоры (логотип предоставляется Партнёром)
• Размещение 1 новости Партнёра в разделе Новости (материалы предоставляются Партнёром)
• Размещение логотипа и информационного блока о  Партнере с указанием статуса в онлайн-

каталоге выставки на сайте выставки
Официальный путеводитель выставки (тираж 3 000 экземпляров): 
• Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса на странице благодарности Партнёрам и 

Спонсорам (внутри путеводителя), в алфавитном списке экспонентов,  на плане выставочного 
зала

Распространение рекламных материалов:
• Предоставление двух беджей промоутера (разрешение на распространение рекламных 

материалов внутри выставочных залов) 
Реклама внутри павильона: 
• Трансляция видеоролика Партнера на плазменной панели в зале проведения Выставки (ролик 

предоставляется Партнером) 
• Предоставление радиоэфира для размещения звуковой рекламы Партнера в месте 

проведения Выставки) продолжительностью до 30 сек. и до 4 р/д
Официальный прием:
Приглашение на официальный прием по случаю открытия выставки на 2 персоны
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ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТАВКИ

Содержание Партнерских пакетов может быть скорректировано в
соответствии с маркетинговыми целями, задачами и
индивидуальными особенностями Вашей компании. Мы также
готовы обсудить с Вами специальные проекты в рамках
партнерства деловой программы.

Если Вы планируете свою рекламную кампанию, Вас
заинтересовали партнерские пакеты, пожалуйста свяжитесь с
нами.

С уважением,
Головина Елена Владимировна

+375 17 334 67 58
+375 29 889 36 55 Viber

mebel@belexpo.by
www.expomebel.by

Республиканское унитарное предприятие 
«Национальный выставочный центр «БелЭкспо»
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