
РЕКЛАМНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ НА ВЫСТАВКАХ  
ИГРОМИР И COMIC CON RUSSIA

3–6 ОКТЯБРЯ 2019



О ВЫСТАВКАХ
«ИгроМир» — это первая в России полномасштабная 
выставка для всех любителей интерактивных 
развлечений: компьютерных игр, игр для консолей, 
мобильных телефонов и других платформ.

Comic Con Russia — это настоящий праздник для всех 
поклонников поп-культуры.  Это яркое шоу для всех, 
кому не чужда современная поп-культура в любых ее 
проявлениях. 

В 2018 году обе выставки посетило более 170 тысяч 
посетителей за четыре дня работы. Более 200 компаний 
представили главные новинки игрового мира и поп-
культуры на более чем 210 стендах и торговых местах. 
Экспозиции разместились в четырех залах первого 
павильона «Крокус Экспо» общей площадью 25.000 кв.м. 

Традиционно, в выставках приняли участие: Blizzard 
Entertainment, Ubisoft, Activision, XBOX, PlayStation, ASUS, 
ACER, THQ Nordic, Intel, Microsoft, Bandai Namco, Gamepark, 
GIGABYTE, OMEN by HP, «БУКА», Red Square, «М.Видео», 
Warner Bros. Interactive Entertainment, Legion by Lenovo, 
WDSSPR, UPI, «Каро-Премьер», «Централ Партнершип», 
«Двадцатый Век Фокс СНГ», PlayStation, Nintendo и другие 
компании. 
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ПАВИЛЬОНЫ
СНАРУЖИ
Видеореклама на светодиодном экране 24х9 м, 
расположенном на фасаде павильона 1

Хронометраж ролика Цена за 1 день трансляции  
(00:00 – 24:00), 288 показов 

в день на 1 экране, руб

а) 10 секунд 50 000 ₽

б) 20 секунд 90 000 ₽

в)  30 секунд 138 000 ₽

г) 1 экран эксклюзив на срок 
с 29.09 по 06.10, трансляция 
с 07.00 до 17.00

1 350 000 ₽

Аренда площади на фасадах и тыльных сторонах 
павильонов (цена с изготовлением без монтажных работ), 
за 1 носитель

на павильоне №1  
(тыльная сторона) – 10,5x5,0 м

420 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.

+7 495 246-00-46           adv@zvenomedia.com 3



БЕТОННЫЕ 
БЛОКИ

Реклама на переносных конструкциях на бетонных 
блоках (для использования на прилегающей территории, 
цена «под ключ»), за 1 носитель

Размер конструкции Цена

а) 2,0х3,0 м 110 000 ₽

б) 3,0х3,0 м 150 000 ₽

б) 4,0х3,0 м 170 000 ₽

в) 6,0х3,0 м 265 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.

+7 495 246-00-46           adv@zvenomedia.com 4



КОНСТРУКЦИЯ 
TRITEX

Реклама на конструкциях Tritex  
(внутри павильона, цена «под ключ»), за 1 носитель 

Размер конструкции Цена

а) 1,0х2,8 м 56 000 ₽

б) 2,0х2,0 м 73 000 ₽

в) 2,2х2,5 м 89 000 ₽

д) 4,5х2,5 м 129 000 ₽

е) 6,7х2,5 м (также возможно 
размещение носителя 6,7х1,8 м)

162 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.
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ЛАЙТБОКСЫ

Аренда площади на стационарных лайтбоксах (включая 
изготовление и монтажные работы), за 1 носитель

Размещение Цена

а)  статичное размещение на одной 
из сторон уличной конструкции 
(1,23х2,5м)

55 000 ₽

б)  статичное размещение в павильоне 
на лицевой стороне лайтбокса 
(1,17х1,97м)

170 000 ₽

в)  статичное размещение в павильоне 
на тыльной (по направлению ко 
входу в выставочный центр) стороне 
лайтбокса (1,17х1,97м)

150 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.
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БАЛКОН

ПОДВЕС

Реклама на стеклянных балконах над эскалатором в 
холле, 1 пав. (цена «под ключ» за один носитель).  
Период: 3 октября - 6 октября 

Размер 1 носителя Цена

5,68x0,9 м 95 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.

Аренда площади и подвес на потолочных фермах и 
перекрытиях в фойе. 

Цена по запросу От 650 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.
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ФЛАГШТОКИ

Аренда площади на флагштоках (без изготовления 
носителя, включая монтажные работы), за 1 носитель:

Размещение Цена

На уличном флагштоке для флага 
компании

35 000 ₽

Аренда площади на флагштоках (без изготовления 
носителя, без монтажных работ), за 1 носитель:

Размещение Цена

На переносном флагштоке для 
использования в помещениях

35 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.
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ПРОМО  
ПЕРСОНАЛ

Возможность нахождения промо 
персонала заказчика на территории 
выставки

Промо персонал 40 000 ₽/чел.

Промо персонал + 
стандартная ячейка для 
хранения личных вещей 
и раздаточного 
материала 

50 000 ₽/чел.

Дополнительная ячейка 
или место для хранения

По запросу

Цены не включают стоимость услуг 
промо персонала. 

Все цены указаны без учета НДС.
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АКТИВНОСТИ  
НА СЦЕНЕ

Возможность размещения видеоролика/трейлера 
на двух экранах внутри павильона (на двух сценах), 
хронометраж до 3 мин.

3 дня для посетителей, 6 выходов в 
день на каждой сцене

300 000 ₽

Все цены указаны без учета НДС.

На главных сценах возможны:

• СПОНСОРСТВО КОНКУРСА КОСПЛЕЯ;

• розыгрыши призов от партнера;

• проведение развлекательных мероприятий партнера;

• презентации продуктов посетителям выставки; 

• и другие возможности (по запросу).
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СПОНСОРСТВО
Стандартные и индивидуальные 
предложения, по запросу. 

Вложения Спонсорство 
пресс-центра 

 Брендирование 
входных групп
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НОСИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

Аренда площади/разрешение на установку рекламного носителя Участника 
мероприятия (без изготовления носителя и монтажных работ)

На уличной территории Цена

а)  для рекламного транспортного средства, в т. ч. «мобильные 
биллборды»

230 000 ₽

б)  для привязного аэростата, дирижабля, надувных 
пневмофигур и т. д.

По запросу

в)  для размещения иных рекламных носителей, за 1,0 кв. м 
одного носителя

18 000 ₽

В павильонах Цена

а)  в выставочных залах для размещения рекламных носителей, 
за 1 кв. м одного носителя (на неарендованной площади)

20 000 ₽

б)  на фудкортах и в переходах между павильонами для 
размещения рекламных носителей, за 1,0 кв. м одного 
носителя

25 000 ₽

*  В данном разделе приведены цены только на размещение рекламы. Монтажные работы 
и изготовление носителей при необходимости могут быть заказаны отдельно. Все цены 
указаны без учета НДС.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

adv@zvenomedia.com +7 495 246-00-46


