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УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

Приглашаю Вас принять участие в первой многоотраслевой выставке – 
«Вьетнам-Экспо-Сибирь». 

В настоящее время ООО «Сибирская Коммерческая Компания»», занимается подготовкой 
выставки «Вьетнам-Экспо-Сибирь» в городе Новосибирске. Основная задача выставки - 
представить торговый и промышленный потенциал Социалистической республики Вьетнам с 
целью развития и укрепления торговых отношений между Сибирским Федеральным округом, 
Российской Федерацией в целом и Социалистической Республикой Вьетнам. Выставка будет 
проходить в период с 28.05.2018г. по 30.05.2018г в Международном выставочном комплексе 
«Новосибирский Экспоцентр». На выставке будут представлены Вьетнамские производители 
наиболее востребованных направлений - сельское хозяйство, машиностроение, 
электротехническая продукция, медицинское оборудование и услуги, деревообработка, добыча 
полезных ископаемых, логистические , консалтинговые, туристические и банковские услуги.

В связи с подписанием соглашения о свободной торговле, между Российской Федерацией и 
Социалистической Республикой Вьетнам, открываются широкие возможности для укрепления и 
расширения экономического взаимодействия. Мы рассчитываем, что данная выставка будет 
способствовать развитию торгово-экономических и культурных связей между регионами 
Сибирского Федерального округа и Социалистической республикой Вьетнам.

Кроме того, на основании договоренностей между президентом Российской Федерации и 
Президентом Социалистической Республики Вьетнам опубликованных в совместном заявлении 
от 29.06.2017г. - 2019 год будет объявлен перекрестным годом России во Вьетнаме и годом 
Вьетнама в России. Организация и проведение выставки на территории г. Новосибирска в 
преддверии 2019 года позволит проработать стратегически важные и актуальные вопросы, 
касающиеся взаимного сотрудничества. В работе выставки ожидается участие более 400 
компаний различных отраслевых направлений, представляющих передовые разработки в своей 
деятельности. Данная выставка будет проходить при поддержки мэрии г. Новосибирска а также 
при поддержке правительства Новосибирской области и Правительства Российской Федерации.

Учитывая важность проводимого мероприятия для всех регионов Сибирского Федерального 
округа и Российской Федерации в целом, приглашаю Вас к сотрудничеству в рамках партнерской 
программы выставки.

Директор                                                                                                                                                     А.И. Новиков
ООО «Сибирская 
Коммерческая Компания»
Председатель Оргкомитета                                                                                                          



Кроме того участие в качестве партнера выставки «Вьетнам-Экспо-Сибирь» обеспечит 
формирование имиджа Вашей компании, как успешной, эффективной и статусной компании, 
динамично развивающейся в условиях современного рынка

Проведение выставки запланировано в двух форматах:

В2В - выставка отраслевых Вьетнамских компаний и Российских экспортно-
ориентированных Компаний

· целевая аудитория – представителя бизнес-кругов, государственных структур, 
инвестиционных групп и специалисты отраслевых компаний.

· площадь выставки 7200 м2

· количество участников до 2000 человек.

В2С – выставка- ярмарка вьетнамских компаний предлагающих товары народного 
потребления для широкого круга покупателей. (чай, кофе, текстиль, сувенирная продукция, 
аксессуары, изделия ручной работы и т.п.)

· целевая аудитория – граждане широкой возрастной группы с высокой покупательской
  способностью,ориентированные на приобретение товара.

· площадь ярмарки 7200 м2

· количество посетителей до 50 000 человек.

Российская Федерация, 
г. Новосибирск 

+8-383-303-40-20
+7-913-004-21-84 

scompany.nsk@mail.ru
vietexposib.com

Социалистическая 
Республика Вьетнам, 

г. Ханой
+84 (4) 66746063 
+84 1239229577

vietsev@gmail.com
vietexposib.com

Контакты

   Учитывая важность и актуальность выставки «Вьетнам-Экспо-Сибирь» для всех отраслей 
   экономики Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам, приглашаем Вас:
· выступить партнером выставки «Вьетнам- Экспо-Сибирь»;
· разместить рекламу Вашей организации на выставке и в информационных материалах.

Партнерская программа обеспечит 
Вашей компании следующие преимущества:

- привлечение дополнительных клиентов

- возможность проведения широкомасштабной рекламной кампании

- привлечение возможных инвесторов

- увеличение продаж

- возможность приоритетного участия в ключевых мероприятиях выставки

- обеспечит Вашей компании признание как крупного игрока рынка;

- выделяет Вашу компанию на фоне конкурентов;

- обеспечивает рост внимания клиента к Вашему продукту и бренду

mailto:scompany.nsk@mail.ru
mailto:s.dudin61@mail.ru


ПАКЕТЫ УСЛУГ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Первой многоотраслевой выставки Вьетнам-Экспо-Сибирь май 2018г.

Информационное партнерство в рамках выставки Вьетнам-Экспо-Сибирь предоставляет 
уникальную возможность прямого общения с целевой аудиторией, получения информации об 
основных тенденциях рынка и новейших технологиях, а также представит вашу компанию как 
эксперта в своей области.

Информационный партнер получает право идентификации своего имени и логотипа в статусе - 
«Информационный Партнер» выставки Вьетнам-Экспо-Сибирь.

Партнерам в соответствии с присвоенным статусом предлагаются следующие пакеты услуг:

Официальному информационному партнеру от организаторов выставки

1 ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

· Присвоение статуса «Официальный Информационный Партнер Выставки»;
· Размещение логотипа Партнера:

на информационных материалах мероприятия;

на презентационных материалах мероприятия;

в рекламных буклетах мероприятия;

на наружной рекламе;

на пригласительных билетах;

на баннерах, расположенных в зале проведения мероприятия.

на информационных видеороликах

на пресс-релизах

на сувенирной продукции

в каталогах мероприятия



· Аккредитация представителя (до 5 человек) на пресс-конференции, проходящей в рамках 
выставки;

· Размещение рекламного баннера в выставочном комплексе;

· Включение информации рекламного характера (1/1 полосы) о официальном информационном 
партнерстве во все печатные материалы выставки, а также упоминание в информационных 
рассылках с указанием статуса: «Официальный информационный партнер выставки «Вьетнам-
Экспо-Сибирь»;

· Включение в комплект раздаточных материалов участников конференции рекламных материалов 
официального информационного партнера (одна рекламная листовка);

· Размещение логотипа официального информационного партнера во всех официальных печатных 
материалах выставки, включенных в пакет раздаточных материалов выставки с указанием статуса;

· Приоритетное размещение баннера и персональной страницы официального информационного 
партнера на официальном сайте выставки на период организации и проведения выставки с 
указанием статуса;

· Упоминание названия компании Генерального информационного партнера

с указанием статуса в пресс-релизах.

2 ТРЕБУЕТСЯ:

Для телеканалов:

· сюжеты в информационных программах о выставке в процессе подготовки выставки не менее 20 
раз (1,5-2 мин.);

· развернутое выступление (интервью) (не менее 3 мин.) одного из членов оргкомитета выставки в 
рамках профильной телепередачи;

· развернутый (до 3 мин.) сюжет в информационной программе в prime-time непосредственно за 4 
недели до выставки;

· развернутый (до 5 мин.) сюжет в информационно-аналитической программе по итогам 
мероприятия;

· Рекламный ролик выставки 30 секунд не менее 400 раз.

Для печатных СМИ:

· публикация рекламы выставки (1/1 полосы) не менее 40 раз до сроков проведения выставки;

· размещение баннера выставки на главной странице сайта СМИ и в разделе «Партнеры» на период 
подготовки и работы выставки;

· публикация интервью с организатором или спикером с упоминанием о выставке, 1/1 полосы, 4 
раза за месяц до начала мероприятия;

· публикация пресс-релиза по итогам выставки (1/1 полосы);

· размещение анонса о проведении выставки на информационных лентах новостей;

· размещение интернет-баннера выставки на сайте Партнера с активной ссылкой на сайт выставки 
(период размещения не менее 6 месяцев);

· рассылка информации о мероприятии по базе контактов (подписчиков);

· Размещение пост-релиза или репортажа о выставке;



Информационному партнеру от организаторов выставки

1 ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

• Присвоение статуса «Информационный Партнер Выставки»; 
• Размещение логотипа Партнера: 

на рекламных буклетах мероприятия; 

на баннерах, расположенных в зале проведения мероприятия; 

на баннерах press-wall. 

в официальном каталоге выставки. 

•Предоставление информационному партнеру на выставочной территории 
выставки места для размещения информационного щита; 

• Включение информации об информационном партнерстве в Каталог 
Выставки (1/4 полосы); 

• Размещение интернет-банера Партнера на официальном сайте выставки 
vietexposib.com 

• Обеспечение участия одного представителя Информационного партнера 
в одном из мероприятий Деловой программы в рамках Выставки. 

2 ТРЕБУЕТСЯ:

Для печатных СМИ: 

• публикация рекламы выставки (1/1 полосы) не менее 20 раз до сроков проведения выставки; 

• размещение баннера выставки на главной странице сайта СМИ на период подготовки и работы 
выставки; 

• размещение анонса о проведении выставки на информационных лентах новостей за два месяца 
до начала мероприятия 

• размещение интернет-баннера выставки на сайте Партнера с активной ссылкой на сайт выставки 
(период размещения не менее 6 месяцев); 

• рассылка информации о мероприятии по базе контактов (подписчиков); 

• Размещение пост-релиза или репортажа о выставке; 

Для телеканалов:

• сюжеты в информационных программах о выставке в процессе подготовки выставки не менее 5 
раз (1,5-2 мин.);

• развернутое выступление (интервью) (не менее 3 мин.) одного из членов оргкомитета выставки в 
рамках профильной телепередачи;

• развернутый (до 2 мин.) сюжет в информационной программе в prime-time непосредственно за 4 
недели до выставки;

• Рекламный ролик выставки 30 секунд не менее 100 раз.



Организационный комитет 
выставки предварительно извещает 
информационных партнеров обо 
всех мероприятиях в рамках 
подготовки и проведения выставки 
и обеспечивает всеми 
необходимыми материалами.

Примечания:

Все рекламные материалы (текст, баннер, логотип, плакат, рекламные листовки и т.д.) 1. 
предоставляются информационными партнерами .

Сроки предоставления материалов для сборника (рекламная страница) до 1 апреля 2018 г.2. 

Сроки предоставления баннеров и логотипов до 20 февраля 2018 г.3. 

Логотип предоставляется в формате CDR, AI, (TIFF, PNG - размер не мене 1500 пикселей).4. 

Баннер предоставляется в формате gif, jpg, размер не более 250*150, не более 50 Кб.5. 

Партнерский пакет может дополняться и изменяться, 
указанные партнерские позиции не являются ограничением.

По вопросам партнерского участия просим Вас обращаться к:

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДАЖ
координатор участников от Российской Федерации

Глушкова Оксана Гусмановна 
+7 923-225-86-68

oxana.gluschckova2017@yandex.ru
vietexposib.com

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ

координатор участников от Республики Вьетнам

Зуи Фам    
+7 999-469-97-14

 scompany@vietexposib.com
vietexposib.com

mailto:oxana.gluschckova2017@yandex.ru
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