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ДЛЯ КОГО ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ? 

У вас есть отличный продукт,  
но он ещё не известен на рынке 

Вы пытались связаться с компаниями,  
но не смогли выйти на ЛПР 

Вы хотите укрепить свою репутацию  
на конгрессно-выставочном рынке РФ и СНГ 

Участие в ONLINE EXPO –  

это возможность прямого контакта с вашей целевой аудиторией! 

www.ruef.ru 

https://expo.360stream.ru/
http://www.ruef.ru/


О МЕРОПРИЯТИИ 

II MICE НЕТВОРКИНГ 
ФОРУМ РСВЯ  

II РОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ АССОЦИАЦИЙ 

Организатор:  
Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ) - 
объединение лидеров конгрессно-выставочной 
и MICE-индустрии России и стран СНГ.  

• Лидеры индустрии на одной площадке 
• Только актуальные темы 
• Ведущие эксперты/спикеры 
• Выставка ONLINE EXPO 
• Биржа деловых контактов 

Совместное мероприятие РСВЯ, ТПП РФ и РСПП  

Среди спикеров и участников:  

• Представители ведущих отраслевых 
ассоциаций 

• Министерство промышленности и торговли  
• Правительство Москвы 
• ТПП РФ  
• РСПП 

www.ruef.ru 

http://www.ruef.ru/


 

 

Презентуйте актуальные  продукты 

и услуги от сервисных компаний:  

 

• IT-услуги 

• комплексные решения для онлайн 

мероприятий 

• услуги в сфере онлайн  

образования 

• маркетинговые и консалтинговые 

услуги 

• проекты в области рекламы, 

дизайна, диджитал-медиа, PR  

 

НЕТВОРКИНГ для экспонентов 

выставки и участников форума 

ONLINE EXPO 

www.ruef.ru 

http://www.ruef.ru/
https://expo.360stream.ru/


 

 

Брендированная страница с полной 

информацией о вашей компании: 

- Описание услуг/продукта  

- Презентация компании/продукта   

- Видео- и фотоматериалы  
 

Трансляция презентаций экспонентов на 

главной странице сайта выставки 

Биржа деловых контактов: 

- Встречи с лидерами отрасли через  

онлайн чат, видеозвонки и прямые 

запросы организатору  

Создание отчетов о посетителях  

онлайн стендов с последующей 

передачей экспонентам базы лидов 

www.ruef.ru 

В пакет входят: 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА 

http://www.ruef.ru/
https://expo.360stream.ru/


МЫ даем возможность представить Ваш продукт/услуги  

и участвовать в нетворкинге с лицами принимающими решения вашей ЦА.  

ВЫ перечисляете пожертвование в адрес РСВЯ как союза, который очень много 

делает для помощи отрасли в нынешней ситуации 

Пожертвуйте более 20000 рублей и получите дополнительный пакет 

продвижения:  

• посты в аккаунтах соцсетей РСВЯ (более 1 000 подписчиков),  

• демонстрация Вашего рекламного ролика между сессиями Форума,  

• размещение баннера на сайте форума 

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 

В период текущего экономического кризиса, вызванного 

пандемией, мы как ведущая отраслевая ассоциация хотим помочь 

нашим партнёрам преодолеть возникшие трудности. 

 

Поэтому вы сами можете определить стоимость участия в первой 

ONLINE EXPO РСВЯ. 

Как это работает?  



Полина Царева 
 

+7 931 248 98 37 
pa.tsareva@expoforum.ru  

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,  

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ: 

До встречи на 

ONLINE EXPO! 

https://expo.360stream.ru/

