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ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ

MAIN STAGE?

ДЛЯ УДОБСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАТОРЫ ЗАПУСТЯТ РЕГУЛЯРНЫЕ МАРШРУТКИ ОТ МЕТРО

ЦЕНА
Мы можем держать для Вас цену на 50% ниже, чем Экспоцентр,
Крокус и другие центральные площадки и позволяем избежать
экспоненту лишних затрат на строительство стендов, дополнительное
оборудование и услуги. Этот выбор также обусловлен нашей концепцией.

НАША КОНЦЕПЦИЯ –
ПОКАЗАТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
Стенды занимают много места, требуют больших энергетических
мощностей, больших монтажных ворот и большую нагрузку на пол.
(Экспозиция весит больше 100 тонн).

ЛОГИСТИКА
Удобный заезд: внутри ТТК, в 5 минутах от 3 станций метро
(Дубровка, Волгоградский проспект, Угрешская).

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПЛОЩАДКИ
– современный дизайн;
– высокие потолки с возможностью подвесов;
– качественная голландская акустика;
– огороженная территория с парковкой;
– большая уличная территория.
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ЧТО НАС ВЫДЕЛЯЕТ
СРЕДИ ДРУГИХ ВЫСТАВОК
И ПОЧЕМУ К НАМ ЕДУТ РЕГИОНЫ?

– Наша выставка имеет очень четкое позиционирование
   (для спортсооружений) и ЦА.
   Мы за узкую специализацию, глубину контента
   и высокое качество нашего посетителя.

– В прошлом году мы провели образовательное роуд-шоу
   по 20 городам России, где познакомились с новыми
   спортивными объектами, проектировщиками, инвесторами,
   которые теперь стали регулярными участниками наших
   мероприятий.

– Бесплатно размещаем в гостиницах и предоставляем
   трансфер 5 представителям регионов РФ (400 человек) –
   принимающим решения сотрудникам региональных 
   министерств, дирекций спортивных сооружений, 
   крупнейших спортивных объектов.

– Бесплатно повышаем квалификацию директоров
   спортсооружений с выдачей сертификата
   государственного образца.

– Бесплатно предоставляем возможность участвовать
   в Премии SportsFacilities, деловой программе
   и экскурсии на спортобъекты.

– Всем участникам выставки и деловой программы – 
   подарок от SportB2B Lab - бесплатный онлайн
   курс по проектированию спортивных объектов.

– Для удобства посетителей организован бесплатный
   трансфер – брендированные маршрутки
   от м. Волгоградский проспект,
   которые ходят каждые 5 минут.

   Всем участникам выставки открываем
   бесплатный годовой доступ
   к электронной выставке SPORTB2B MEGA SALE
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ЛЕДОВАЯ ИНДУСТРИЯ
Проектирование, строительство и обрудование ледовых арен,
техника для обслуживания льда

ФУТБОЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
Проектирование, строительство и обрудование футбольных стадионов
и манежей, техника для обслуживания футбольных полей

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
– Проектирование, строительство и обрудование
   спортивных сооружений 
– Проектирование, строительство и обрудование
   дворцов и клубов единоборств 
– Быстровозводимые конструкции
– Спортивные покрытия
– Оборудование и инвентарь
– Бассейны

IT IN SPORT
– ИТ-инфраструктура, комплексная безопасность,
   программное обеспечение
– Спортивный инжириринг 

ЭКИПИРОВКА
– Экипировка комад, клубов, одежда
   для сотрудников служб спортобъекта

ЗОНЫ ВЫСТАВКИ:
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Директора ледовых дворцов и клубов, футбольных клубов, стадионов и манежей, директора фитнес-клубов,
ФОКов, СК, директора многофункциональных спортивных сооружений, бассейнов, аква-парков, владельцы
торговых центров со спортивной инфраструктурой, инвесторы, проектировщики, застройщики городских
кварталов, представители исполнительной власти в области спорта на федеральном и муниципальном
уровне, директора ДЮСШ, академий, представители федераций.

АУДИТОРИЯ:

ФИТНЕС И УЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
– Проектирование, строительство и обрудование фитнес-клубов
– Проектирование, строительство и оборудование
   уличных площадок и территорий
– Медицинское реабилитационное оборудование
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ФИДЖИТАЛ СПОРТ И КИБЕРСПОРТ (2 ЭТАЖ)
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Предварительная программа SPORTB2B EXPO&FORUM:

ЗАЛ 1
II-ой СЪЕЗД ДИРЕКТОРОВ
ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
– Лицензирование спортивных школ
– Материально-техническое обеспечение
– Внебюджет
– Юридическое сопровождение

INFOOTBALL – 2023

ЗАЛ 2
ЛЕДОВАЯ ИНДУСТРИЯ
Технический семинар КХЛ
Секция «ВИДЕОГОЛ».
Сессия для клубов КХЛ и ВХЛ

ЗАЛ 3
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
– Карта инвестиционной привлекательности
   регионов для строительства новых спортивных
   объектов. Что построено и какова потребность
   регионов в спортсооружениях.
   Презентации регионов.
– Аудит концепций спортивных сооружений.
   Успехи и ошибки.
– Лучшее решения по внедрению
   импортозамещения на спортивных объектах.
   Передовой опыт.
– Дирекции спортсооружений 2.0. 
– Открываем новые секции. Изменение
   потребительского поведения и ценообразования.
– Экспресс сессия «Открытие года».
   Презентации новых спортивных объектов. 
– Гостиницы и рестораны на спортивных
   объектах. Как увеличить доходность?

Бесплатные курсы повышения квалификации директоров спортивных сооружений
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
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– Фиджитал центры и киберспортивные клубы –
   интеграция  в спортсооружения.
– Спортивно-патриотические лагеря и мероприятия
   на базе спортивных сооружений.
– 1-ый  Съезд главных инженеров спортивных
   объектов. Ит-решения, безопасность, нормативные
   документы, подбор персонала.
– Специализированные объекты: дворцы
   единоборств, экстремальные парки, бассейны,
   площадки ГТО и т.д. Уникальность строительства
   и эксплуатации.
– Малобюджетные спортивные объекты.
   Инвестиционная привлекательность.
– Спортивные кластеры.
– Батл для лучших управленцев спортивных объектов.
   Победитель получит бесплатное обучение команды
   (5 человек) своего объекта на программе
   SportB2B Lab – 120 000 руб. (август 2023)

ЗАЛ 4
ФИТНЕС ВМЕСТЕ
– Фоки VS фитнесклубов.
– Гостиная для собственников фитнесклубов.
– Фитнес-студии. Новые форматы фитнеса.
– Outdoor фитнес.

Премия SportsFacilities23
25 апреля БСА Лужники
Трансфер от выставки в 18.00

27 апреля
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ в Лужники.
– Дворец Винер-Усмановой,
– Дворец самбо и бокса,
– Аквакомплекс,
– СРК «Воробьевы горы».
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БИЗНЕС ФОРУМ И ВЫСТАВКА
"ЛЕДОВАЯ ИНДУСТРИЯ"

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
ВЕДУЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ИНДУСТРИИ ЛЕДОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ:

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА – пленарные заседания, круглые столы,
тематические семинары и обучающие программы

ВЫСТАВКА – демонстрация современных технологий
и новейшего спортивно-технологического оборудования

МАСТЕР-КЛАССЫ
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СЕКЦИЯ «ВИДЕОГОЛ». СЕССИЯ ДЛЯ КЛУБОВ КХЛ И ВХЛ

ПРЕМИЯ ICE INDUSTRY

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР КХЛ



ФУТБОЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
IN FOOTBALL 2023

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ 
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– Представители РФС, РПЛ, ФНЛ;

– Директора футбольных стадионов, клубов,
   академий, ДЮСШ;

– Представители органов исполнительной
   и законодательной власти в области спорта;

– Руководители российских и международных компаний
   спортивной индустрии, учебные заведения,
   общественные организации, СМИ.

Встреча профессионального сообщества
Экспозиция инноваций и технологий
Слет гринкиперов
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ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

УЧАСТНИКИ:
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1-ЫЙ СЪЕЗД ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

– Инжиниринг
– Ит-решения
– Безопасность
– Нормативные документы
– Подбор персонала
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SPORT EQUIP & EVENT

ФОРМИРОВАНИЕ
уникальных сезонных предложений по закупке
спортивной экипировки с лучшими ценами.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
технологических инноваций от производителей.
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ФИТНЕС-ЗОНА

БИЗНЕС-ГОСТИНАЯ АОФИ
400 УЧАСТНИКОВ

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА
1000 КВ.М.

ПАРТНЕР
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ПРЕМИЯ
SPORTSFACILITIES-23
БСА ЛУЖНИКИ

35 НОМИНАЦИЙ

БОЛЕЕ 300 УЧАСТНИКОВ ИЗ ВСЕХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ

БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ
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СХЕМА ВЫСТАВКИ
MAIN STAGE / Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 33
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СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ
СО СТЕНДОМ

10 000 руб. 1 кв. м
НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ.

13 000 руб. 1 кв. м
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
12 000 руб.
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1 ЭТАЖ

8 000 руб. 1 кв. м
НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ.

10 500 руб. 1 кв. м
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

12 000 руб.

2 ЭТАЖ
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
СО СТЕНДОМ
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ПАКЕТЫ ПАРТНЕРОВ

Генеральный – 1 500 000  руб.
Официальный – 1 000 000 руб.
Партнер – 500 000 руб.

 

ВИД ПАРТНЕРСТВА

Присвоение официального статуса партнера Выставки

с вручением соответствующего диплома.

Право на использование статуса, логотипа и видеоматериалов Выставки в своей рекламной кампании.

Организация выступления Партнера – 45 минут на курсах переподготовки директоров спортивных сооружений

PR-ПОДДЕРЖКА

Анонсирование компании Партнера в ходе всей информационной поддержки Выставки,

при публикации пресс релизов, новостей, статей, пост релизов.

Размещение логотипа Партнера на всей полиграфии Выставки с указанием статуса.

Размещение информации о Компании Партнера в каталоге Выставки с указанием статуса.

Размещение новостей Партнера и лого Партнера в разделе Партнеры

на странице Выставки и в социальных сетях организатора.

БРЕНДИНГ НА МЕРОПРИЯТИИ

Размещение лого на маршрутке (трансфер от метро).

Размещение лого на стаканах для кофе и чая в кафе (центральное фойе).

Размещение лого на наружной рекламе – щиты и штендеры входной группы и навигации.

Размещение конструкций с символикой Партнера (roll-up).

на всей территории выставки и в залах деловой программы.

Размещение логотипа Партнера на мероприятия press-wall.

Размещение логотипа Партнера на входной группе.

Размещение рекламных материалов Партнера в зоне VIP: в гостиничных номерах вип-участников,

в переговорных вип-участников, трасляция видео роликов  партнера в Вип-буфете.

Размещение лого на бейджах, пакетах, дипломах участника.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Участие одного представителя Партнера в открытии Выставки.

Проведение собственной сессии, мастер-класса – 1 час.

Выступление в рамках одного из мероприятий деловой программы Выставки –

30 минут – доклад предварительно согласовывается с оргкомитетом Форума.

Размещение рекламной продукции Партнера в пакетах участников.

Участие в деловой программе представителей Партнера – 10 человек.

Получение бейджа участника, пакета участника и раздаточных материалов.

Участие в церемонии награждения премии SportsFacilities и Ice Industry.

Вручение награды премии SportsFacilities в собственной номинации.

Предоставление права доступа к электронному архиву докладов выступлений и презентаций.

ВЫСТАВКА

Предоставление выставочной площади для стенда Партнера на территории экспозиции (необоруд.)

Предоставление пригласительных для участия в выставке.

Вручение диплома участника Выставки.

Размещение информации о компании-участнике в каталоге Выставки.

Размещение рекламного макета Партнера 1/1 формата А4 в каталоге Выставки.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР
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+

+

+

+

+
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+

+

+

+
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PORTALS:

Портал отраслевой информации для
специалистов спортивной индустрии

Для профессионалов
горнолыжной индустрии

Все спортивные товары
на одном портале

PERIODICALS Group of Companies SPORTB2B:

EVENTS Group of Companies SPORTB2B:

Каталог
Горнолыжная

индустрия

Каталог
Фитнес

индустрия

Каталог TOP-50 
Спортивное

строительство
и оснащение

Каталог
Футбольная
индустрия

Журнал
SportB2B

Журнал
SkiB2B

Журнал
GR Sport

Журнал
Спортивные

сборы

Журнал
SportsFacilities

Журнал
SportGuide

Каталог
Ледовая

индустрия

ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФУТБОЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ИТ-ФОРУМ

«ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ. СОФТ»

Международный инвестиционный форум
«Крым. Тенденции и персперктивы

развития туризма и спорта»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

"КРАСНОЯРСК –
СТОЛИЦА ЗИМНИЙ ВИДОВ СПОРТА"

and many other projects...

ПРАКТИЧЕСКАЯ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА ВЕДУЩИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНДУСТРИИ ЛЕДОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СООРГАНИЗАТОР ФОРУМА
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