
TRUCK FEST 2018 – это первый проект на 

территории РФ, направленный на создание постоянной 

и эффективной деловой среды между бизнесом, 

государством и обществом. 

Получение обратной связи от конечного потребителя в 

одном месте – выставка, бизнес-форум, шоу.
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Международный
фестиваль
грузового
транспорта
22—25 августа 2018

Группа компаний
«Трак Фест»

 
8 800 550 6519

truckfest.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАША ЦЕЛЬ
Формирование ежегодной прямой коммуникации в 

сфере грузового транспорта на одной площадке, между 

всеми участниками цепочки: производитель, поставщик, 

покупатель.

Создание канала продаж с потенциально высокой 
конверсией, как для прямых, так и для смежных 
участников рынка.



ЧТО ПОЛУЧАЕТ 
УЧАСТНИК?
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Увеличение продаж 
компании
+  Возможность озвучить на уровне страны важную для 

Вас тему в СМИ

+  Доступ к общению со властью

+  Выход на узконаправленные компании и дилеров

+  Повысшение имиджа компании или ТМ

+  Квалифицированных сотрудников

+  Возможность найти торговых партнёров

+  Сравнительную оценку и обратную связь по своим 

товарам и услугам от многочисленных конечных 

потребителей (водители, механики и т.д.)
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Более 

100.000 
зрителей погрузятся в атмосферу 

TRUCK FEST

Более 

500 
профильных компаний

Более 

60 
часов полезной информации

Общая площадь фестиваля 

40.000
Более 

90 
единиц грузовой техники. 

Ведущие мировые компании.

Главный приз фестиваля 

1 МЛН. 
рублей



МАКСИМАЛЬНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ 
МЕЖДУ 
УЧАСТНИКАМИ

Мы позаботились.
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Дилеры специальной техники 
Сельскохозяйственные компании, САХ, администрации районных 
центров, КФХ, производители натуральных продуктов

Производители запасных частей для грузовиков и 
спецтехники 
Физические лица, партнеры в регионах (открытие в филиалах), 
автосервисы, СТО, частные перевозчики, САХ

Банки и лизинг
Торгово-транспортные (ритейл), САХ, страховые компании

Транспортные компании  
Малый и средний бизнес, логистические центры, горнодобывающие 
и экспедиторские компании, поставщики запчастей

Шины, диски и комплектующие  
СТО, САХ, автосалоны грузового транспорта, логистические 
компании, частные перевозчики

Автомобильные масла и присадки
Физические лица, партнеры в регионах (открытие в филиалах), 
автосервисы, СТО, САХ, частные перевозчики

IT и инновации
Цифровая и технологическая модернизация (оснащение системой 
слежения автопарка, совершенствование логистики и т.д.)

Производители и дилеры прицепов 
ТК, САХ, СТО, САХ, автосалоны грузового транспорта, логистические 
компании, частные перевозчики

Производители грузовых автомобилей 
Ритейл (строительные, продуктовые, мебельные), ТК, предприятия 
нефтегазовой отрасли, администрации регионов, САХ, лизинг, малые 
коммерческие предприятия

B2B. 
УЧАСТНИКИ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



НАШИ ГОСТИ -
ВАШИ КЛИЕНТЫ

100.000 
ГОСТЕЙ ЗА 4 ДНЯ

60% 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО 
ТРАНСПОРТА 
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• СТО
• Шиномонтаж
• Автозвук
• Заправки
• Автоаксессуары
• Тюнинг-ателье
• Охота и рыбалка
• Электроника
• Инструмент
• Спецодежда
• Книги и журналы 

• Интернет-блогеры 
• Фармацевтика
• Автошколы
• Сервисы такси
• Детские кресла
• Салоны красоты
• Ярмарки мёда
• Товары для дома
• Стройматериалы
• И многое другое

B2С. 
УЧАСТНИКИ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Создавая событийный маркетинг, мы привлекаем самую разную 
аудиторию: от водителей и механиков, до студентов и молодых 
мам.
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Соседство с 
флагманами 
автоиндустрии

• Возможность панорамного размещения 
любого крупногабаритного объекта с 
использованием световых и звуковых 
элементов для максимального привлечения 
внимания;

• «Вау-эффект» при входе на выставку: внимание 
целевой аудитории, СМИ, первых лиц, блогеров, 
спикеров, фотографов и посетителей;

• Приглашение на деловую программу в виде 
спикеров.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
14 101 руб./м2

СТАНДАРТНАЯ
9 772 руб./м2

УЛИЧНАЯ
5 024 руб./м2

Оптимальное 
соотношение 
цена/качество

• Нахождение в тематическом сегменте: только 
целевая аудитория;

• Возможность участие в закрытой программе 
фестиваля за минимальный бюджет; 

• Возможность выбрать наиболее удобное 
месторасположение и попасть в новостные ленты.

Максимальное 
количество 
посетителей

• Минимальная стоимость, возможность посетить 
все мероприятия по выгодной цене

• Возможность проведения показательных 
выступлений 

• Анонс вашего мастер-класса в программе 
мероприятий на официальном сайте и в 
социальных сетях.



ИЩЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИХ 
ВАС ПАРТНЕРОВ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, 
И МЫ СОСТАВИМ ДЛЯ 
ВАС ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ УЧАСТИЯ И 
СПИСОК АКТУАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ

РАЗРАБАТЫВАЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАЗНАЧАЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОГО 
ЗА ВАШУ КОМПАНИЮ ДО 
ОКОНЧАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

КАК МЫ РАБОТАЕМ ?

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

8 800 550 6519 

TRUCKFEST.RU
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