
О ФЕСТИВАЛЕФестиваль TRUCK FEST – это начало 

популяризации культуры грузового 

транспорта в России! 

Мы ориентируемся на лучшие мировые 

автомобильные фестивали и организуем яркое, 

взрывное, но при этом полезное 

и познавательное мероприятие. 

TRUCK FEST – это площадка для представителей 

транспортных компаний, автомобильных брендов, 

профессиональных сообществ дальнобойщиков 

и любых смежных сфер.  



TRUCK FEST – ЭТО • Более 60 часов полезной информации 

получит каждый участник

• Более 90 единиц грузовой техники 

представят ведущие мировые компании

• Более 500 компаний 

найдут свою целевую аудиторию

•  Более 100 000 зрителей 

погрузятся в атмосферу #TRUCK2018 

• 1 000 000 рублей получит победитель

• 40 000 кв.м. – общая площадь международного 

выставочного комплекса



3
ГЛАВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯ
• Выставочная часть

• Деловая программа

• Развлекательная часть



ВЫСТАВОЧНАЯ 
ЧАСТЬ

• Оптимальное соотношение цена/качество

• Нахождение в тематическом сегменте – только 

целевая аудитория

• Возможность выбрать наиболее удобное 

расположение около «точек притяжения»

• Возможность участия в закрытой части 

мероприятия за минимальный бюджет

• Уделите внимание наполнению стенда. 

Чем интереснее стенд, тем больше шансов 

за минимальный бюджет попасть в новостные 

ленты, а также привлечь внимание 

целевой аудитории. 

Интересное наполнение - один из эффективных 

способов привлечения и удержания внимания.
Стендовая зона
Стандартная часть выставки со стендами.
Идеально для небольших компаний!



ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

• Соседство с флагманами автоиндустрии

• Возможность панорамного размещения любого 

крупногабаритного объекта с использованием 

звуковых и световых эффектов для максимального 

привлечения внимания

• «Вау-эффект» при входе на выставку: внимание 

целевой аудитории, СМИ, первых лиц, блогеров, 

фотографов

• Участие в деловой программе в качестве спикеров

• Дополните презентацию вашего продукта 

дополнительными рекламными возможностями 

и закрепите своё присутствие не только 

на страницах популярных изданий, 

но и в социальных сетях посетителей!

Кратчайший путь в новостные 
ленты ведущих СМИ
Самая яркая часть выставки прямо на входе в Экспоцентр.
Дает возможность проявить максимум творчества при создании 
застройки! Отлично подходит для крупной компании.



УЛИЧНАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ

• Минимальная стоимость, возможность посетить 

все мероприятия по выгодной цене

• Максимальное количество посетителей

• Соседство с красивыми и уникальными экспонатами

• Возможность проведения показательных выступлений

• Анонс вашего мастер-класса в программе мероприятий 

на официальном сайте и в социальных сетях

• Презентуйте свои профессиональные навыки - 

то, что вы умеете делать лучше всего: варить ровные швы, 

максимально быстро переобувать автомобиль, клеить 

ровно плёнку.
Увеличьте продажи и получите 
тысячи новых клиентов
Самая активная зона под открытым небом, недалеко от 
развлекательных площадок. Множество зрителей гарантировано! 
Выгодный вариант для узконаправленных компаний и дилеров.



ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

• Выступления первых лиц и возможность обсудить 

взаимодействие бизнеса и власти

• Поиск новых деловых партнеров

• Деловые обеды и кофе-брейки для налаживания 

бизнес-связей в комфортной обстановке

• Удобные переговорные зоны и комнаты

• Закрытые бизнес-встречи

Вы формулируете интересную 
для вашей компании тему
Мы включаем её в программу 
мероприятий!
 Круглые столы, форумы, пресс-конференции, мастер-классы



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Возможность пообщаться с предста-
вителями бизнеса и власти, обсудить 
важные вопросы отрасли и новые тен-
денции в логистике и грузовых перевоз-
ках. Выступите с интересной и полезной 
новостью и получите внимание СМИ, 
интернет-порталов и блогеров!

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ
Первые лица Правительства Российской 
Федерации, крупных производственных и 
транспортных компаний открыты для обще-
ния на фестивале, чтобы обсудить вопросы 
взаимодействия бизнеса и власти.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Посетите или организуйте мастер-класс, 
поделитесь профессиональным опытом 
и узнавайте новое вместе с коллегами из 
других регионов и стран!

ЗАКРЫТЫЕ 
БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ
Действуйте целенаправленно! Тесное 
сотрудничество, обмен контактами и 
заключение сделок на месте для участ-
ников в приятной атмосфере закрытых 
VIP-залов.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Возможность предложить рабочие места 
в своей компании, выбрать квалифици-
рованных профессионалов, перенять у 
партнеров полезные HR-практики.

ВЫСТУПЛЕНИЯ СПИКЕРОВ
Специально приглашенные гости поде-
лятся профессиональным опытом в раз-
личных областях, связанных с грузовым 
транспортом.

ДЕЛОВЫЕ ОБЕДЫ И 
ФУРШЕТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
И ПАРТНЕРОВ ФЕСТИВАЛЯ
Договаривайтесь напрямую с владельцами 
компаний в приятной обстановке.

ФОРУМЫ
Посетите форум или предложите свою тему!

СЕМИНАРЫ
Снижение затрат и эффективное управ-
ление транспортом. Тахографы без 
штрафов; IT-технологии на транспорте; 
бортовое оборудование; программное 
обеспечение.
Управление транспортным предприяти-
ем или транспортным цехом на пред-
приятии.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Участвуйте в круглых столах или орга-
низуйте свой!



• Возможность предложить рабочие места 

в своей компании, выбрать квалифицированных 

профессионалов, перенять у партнеров полезные 

HR-практики.

Привлеките в свою компанию лучших 

профессионалов!

Работайте с лучшими!

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

• дневная и вечерняя шоу-программа

• тематические развлекательные площадки

• обслуживание

• дизайн и вождение автомобилей

• спорт

• баня

• рыбалка

• детская площадка

• музыка

• кино

• фотография

• 18+

• кулинария

• общепит

• рок-концертыМногочисленные конкурсы, 
соревнования и розыгрыши



СПИКЕР
Поделитесь опытом на примере 

своей компании на семинаре или 
организуйте своё мероприятие. Всё, 
что для этого необходимо - сфор-

мулировать тему и выбрать зал. 
Мы разместим всю информацию 
на сайте, в программе мероприя-
тий и в социальных сетях, а также 

обязательно расскажем о предсто-
ящем мероприятии Вашей целевой 

аудитории.

ЭКСПОНЕНТ
Представьте свою продукцию 

целевой аудитории. Вы можете вы-
брать вариант размещения, кото-
рый подходит именно Вам. При-
думайте интересный интерактив 
и получите внимание зрителей и 

СМИ. Выберите вариант дополни-
тельной рекламы, чтобы привлечь 

ещё больше посетителей!

ПАВИЛЬОН
Центральная часть

Зона индивидуальной застройки 
стендов - самая яркая и красивая 

часть выставки

Стендовая зона
Периметр выставочного павильона 

со стандартной застройкой.

УЛИЧНАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

Отличный вариант для размещения 
крупногабаритной техники, ма-

стер-классов на открытом воздухе, 
услуг или продукции для зрителей 

и участников шоу-программы

УЧАСТНИК ШОУ-ПРОГРАММЫ
У вас красивый, громкий или уни-
кальный грузовик, автомобиль или 

мотоцикл? - Покажите его сотне 
тысяч зрителей!

ПАРТНЁР
Хотите, чтобы все участники вы-

ставки уникальных транспортных 
средств сменили свои номера на 
Ваш логотип? Не представляете 

себе участия без постоянного упо-
минания о Вашей компании? У нас 
есть решение - станьте Партнёром 

Фестиваля и получите огромное 
количество рекламных возможно-
стей и вариантов взаимодействия! 

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
В ФЕСТИВАЛЕ



ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 
В УНИКАЛЬНОМ ДЛЯ РОССИИ
ФЕСТИВАЛЕ!

Для разработки  ИНДИВИДУАЛЬНОГО
КОММЕРЧЕСКОГО  ПРЕДЛОЖЕНИЯ
отправьте техническое задание, указав:

1. Количество единиц выставочной продукции 
и её габаритные размеры
2. Пожелания по расположению и застройке 
выставочного пространства
3. Пожелания об участии в деловой и развлекательной 
программе
4. Направление деятельности компании
5. Описание продукции компании

на электронную почту: INFO@TRUCKFEST.RU

РАССКАЖЕМ БОЛЬШЕ!

ЗВОНИТЕ
8 (800) 550 6519 


