DIGITAL PAC
цифровой брендинг

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИE
ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

ИНТЕРНЕТ- продвижение
на площадках НЕВЫ
DIGITAL PAC – это новая услуга продвижения на интернет-площадках НЕВЫ для Экспонентов
принимающих участие в международной выставке-конференции НЕВА 2021 с очным и
заочным форматами участия.
Логотип на интерактивном плане выставки
Выделение в списке экспонентов
Сайт
Выделение в карточке Экспонента
Две новости на сайте Невы

DIGITAL PAC
Социальные сети

Новости в Facebook, VK, LinkedIn, YouTube

Email рассылка

Новость в отчетной
рассылке после выставки

DIGITAL PAC даёт уникальную
возможность усилить коммерческий
эффект от участия в выставке
НЕВА 2021 и привлечь максимум
посетителей на стенд.

Выделяйте свою компанию на
планах выставки, в списках
экспонентов, публикуйте
новости, выкладывайте
презентации, будьте заметны!

Новость в
отчетной
рассылке
2 новости в
социальных
сетях

Выделение компании
на планах и в списке
Экспонентов

2 новости
на сайте

САЙТ NEVAINTER.COM
Мы выбрали
самые посещаемые
страницы сайта НЕВЫ
• ПЛАН ВЫСТАВКИ
• СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ
• НОВОСТИ

Выделение вашей
компании на этих
страницах поможет
донести информацию о вас
как об Экспоненте до
каждого участника,
спикера, делегата и
посетителя выставки.
Сайты www.nevainter.com и www.en.nevainter.com имеют хорошую статистику.
Более 100 000 визитов за год обеспечивает отличное взаимодействие с целевой аудиторией.

САЙТ NEVAINTER.COM
ПЛАН ВЫСТАВКИ - одна из самых посещаемых страниц сайта.
Ежедневно ее посещают более 150 уникальных пользователей.
На интерактивном
плане выставки
размещается логотип,
название компании,
номер стенда и ссылка
на подробную
карточку Экспонента

Статистика посещений этой страницы растет в ходе подготовки к НЕВЕ 2021. И после проведения
выставки интерес к планам остается высоким: Экспоненты начинают планировать аренду
площади на следующую выставку, а посетители вспоминают с какими компаниями на выставке
встречались глядя на планы.
Целевая аудитория этой страницы:

•

Экспоненты

•

российские и
•
международные
компании
рассматривающие
участие в выставке

специалисты
планирующие
посетить выставку

САЙТ NEVAINTER.COM
СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ
Страницу посещают 80%
посетителей сайта. Она служит
профильным информационным
справочником и позволяет в любой
момент найти нужную компанию,
ее контакты, выбрать по
отраслевому фильтру среди всех
Экспонентов выставки.
Обеспечит выделение в
общем списке
Экспонентов и поднятие
на первое место в списке
компаний вашей
отрасли*
*При одновременной покупке DIGITAL PAC
несколькими Экспонентами из одной отрасли,
ранжирование будет происходить в алфавитном
порядке.

САЙТ NEVAINTER.COM
КАРТОЧКА ЭКСПОНЕНТА
Заполняйте Карточку компании максимально
подробно: добавляйте фирменный баннер,
загружайте презентации, добавляйте видео
• Фирменный баннер* с размещением вверху
карточки компании
• Презентационные материалы в формате pdf
• Встраиваемый видео ролик о вашей
компании

Размещение Карточки вашей компании на сайте
НЕВЫ отлично индексируется поисковыми
системами Интернет. Те, кто ищет вашу компанию
в Интернет, всегда смогут получить информацию
о вас в удобном и доступном виде.

САЙТ NEVAINTER.COM
НОВОСТИ
- самый обновляемый раздел сайта www.nevainter.com
Раздел Новостей читается Экспонентами,
представителями государственных органов, партнерами,
международными участниками рынка, СМИ и другими
специалистами отрасли.

Размещаете две новости о своей компании с активными
ссылками на собственные ресурсы.
*Медиаплан размещения статей согласовывается в Заявке-приложении к договору на
участие в выставке.

Официальный медиа партнер НЕВЫKorabel.ru, самый читаемый профильный
сайт, дублирует новости день в день.
Статистика сайта Korabel.ru за неделю:
Просмотры – 23 838
Посетители – 10 852
Визиты – 9 414

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ РУС/ENG

•
•
•
•

Facebook
Вконтакте
LinkedIn
YouTube

Размещаете новости о своей компании
На страницах социальных сетей НЕВЫ
Социальные медиа НЕВЫ читаются участниками
выставки-конференции, представителями отрасли,
партнерами, международными участниками рынка.

EMAIL РАССЫЛКА
EMAIL РАССЫЛКА
- один из самых эффективных инструментов
продвижения
Общая база электронных
адресов НЕВЫ - более 45 000 контактов
Отправка писем осуществляется через
профессиональный сервис с подробной
аналитикой:
• 25% писем гарантировано доставляется и
открывается получателями
• 3% получателей совершает активные
действие и переходят по ссылкам
Ваша новость включена в общую рассылку по
итогам выставки НЕВА 2021

Новость содержит 1000 символов,
фото и активную ссылку.

СТОИМОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПАКЕТА DIGITAL PAC
п/п Описание услуги

Условия

1

Логотип Экспонента на интерактивном плане выставки НЕВА 2021

апрель-декабрь 2021

2

Ссылка на карточку Экспонента с логотипом компании на
интерактивном плане выставки НЕВА 2021

апрель-декабрь 2021

3

Размещение рекламного баннера, видео и презентационных
материалов на странице карточки Экспонента

апрель-декабрь 2021

4

Выделение информации о компании в списке Экспонентов

апрель-декабрь 2021,
далее перемещение в архив

5

Поднятие в списке Экспонентов отраслевого рубрикатора

апрель-декабрь 2021

6

Две Новости Экспонента на официальном сайте НЕВЫ

согласно медиаплану

7

Новости Экспонента на страницах социальных сетей НЕВЫ (Facebook,
VK, LinkedIn)

согласно медиаплану

8

Email рассылка по итогам выставки НЕВА 2021 с новостью Экспонента

сентябрь, 2021

(45 000 адресов)

ИТОГО:

150 000 руб. (включая НДС)

Чтобы приобрести услугу, обратитесь к вашему менеджеру

КОНТАКТЫ

ООО «НЕВА-Интернэшнл»
196140, Санкт-Петербург,
пос. Шушары,
Петербургское шоссе, 64,
к. 1, лит. А, оф.925

+7(812)321-26-76
info@nevainter.com
www.nevainter.com

