
 

 

Для всех участников DairyTech Award доступна расширенная  

рекламная кампания с момента приема заявки и до церемонии награждения. 

 

Рекламная кампания позволяет привлечь интерес целевой аудитории именно к вашей 

компании, бренду, продукции и достижениям в период до выставки, в дни проведения 

выставки, а также удержать интерес и продолжить коммуникацию с целевыми 

клиентами после мероприятия. 

 

Что входит в рекламную кампанию участника: 

• Публикация карточки номинанта на сайте выставки на отдельной странице 

«DairyTech Award». 

Карточка включает: заставку для номинации (формат.jpg) и текстовую информацию о 

компании и продукте (описание до 200 слов), логотип участника в формате .jpg, 

активную ссылку на сайт компании, фото продукта в формате.jpg, видеоролик и 

другие форматы презентации продукта или услуги. 

Охват: 250 000 уникальных посетителей сайта выставки за ноябрь – январь. 

Период размещения: с даты заключения договора об участии до 31.08.2022. 

• Публикация 1 новости на сайте выставки и 1 поста в социальных сетях выставки об 

участии номинанта в Премии с информацией о Продукте. 

Охват: 700 + подписчиков 

Период размещения: ноябрь 2022 – февраль 2023 

• Упоминание компании – соискателя и Продукта в рассылках по базе посетителей 

выставок с анонсом Премии. Текст (абзац в 5 строк) предоставляется Участником. 

Охват: 50 000 + уникальных посетителей в базе выставки 

Период проведения рассылок: октябрь 2022 – февраль 2023 

• Направление новостей Премии с включением информации о номинанте в 

партнёрские СМИ для публикации на ресурсах партнеров. 

Охват: более 30 партнёров выставки 

Период: ноябрь 2022 – февраль 2023 

• Включение информации о компании – соискателе и Продукте, представленном на 

Премию, в специальном разделе «DairyTech Award» в печатном каталоге выставки.  

С указанием номера стенда. Тираж: 3 000+ экз. 

• Представление продукта участника Премии на выставке. 

Период: дни проведения выставки 25–27 января 2023 

• Приглашение на торжественную Церемонию награждения участников DairyTech 

Award и анонсирование мероприятия во всех маркетинговых каналах выставки. 

• Предоставление фотоматериалов Церемонии награждения для использования в PR 

целях на ресурсах номинанта. 

• Упоминание номинанта и Продукта в официальных пресс- и пост-релизах выставки. 

Публикация пресс и пост релизов на сайте выставки, в социальных сетях, 

направление в партнерские СМИ для размещения на всех ресурсах партнеров. 

   

Приглашаем к участию в DairyTech Award 2023! 

Желаем вам успехов и победы! 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ  

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

DAIRYTECH AWARD 2023 
 

 

 

 


