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ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ: 
Всемерное содействие развитию русского народного быта и национальной одежды России, 
знакомство посетителей и гостей выставки с многовековой историей их становления и 
развития.
Содействие продуктивному диалогу между представителями индустрии, специализирующихся 
на создании предметного ряда русского народного быта и национальной одежды с 
представителями федеральных и региональных органов власти по актуальным проблемам 
развития отрасли. 
Ознакомление с многочисленными видами художественного творчества народов России, 
разнообразием форм декоративно-прикладного искусства.
Обмен накопленным опытом между представителями отраслей русского народного быта 
и национальной одежды, специалистами и художниками различных видов народного 
творчества.

Рекламные и спонсорские возможности позволяют вашей компании заявить о себе, как во вре-
мя выставки, так и задолго до ее проведения, и призваны усилить маркетинговый эффект от уча-
стия, обеспечить дополнительные возможности для продвижения.
Мы предлагаем максимально использовать коммерческий потенциал нашей выставки.

Рекламные и спонсорские предложения выставки «Русский домострой–2021» предоставля-
ют возможность:
• Максимально эффективно представить направления и услуги
• Увеличить количество деловых контактов и объем продаж
• Подтвердить лидирующее положение на рынке
• Повысить узнаваемость бренда и укрепить имидж компании
• Выгодно выделиться на фоне конкурентов
• Создать устойчивые ассоциации с выставкой «Русский домострой–2021» – ведущей выставки в России,
посвященной национальной культуре и традициям народов Евразии.

Содержание спонсорских пакетов может быть скорректировано в соответствии с маркетинго-
выми целями, задачами и индивидуальными потребностями вашей компании.

Мы также готовы обсудить специальные проекты в рамках спонсорства выставки

СПОНСОРСКИЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИКультура объединяет



Статус официального спонсора выставки «Русский домострой–2021» предоставляет ком-
пании-партнеру широкие возможности поддержки крупнейшей ведущей выставки в России, 
посвященной национальной культуре, традициям и участие в маштабной рекламной кампа-
нии, позволяющей осуществить комплексное решение стоящих перед компанией задач.

Официальным спонсором выставки может стать только одна компания.

Статус Генерального спонсора выставки «Русский домострой–2021»  предоставляет компа-
нии-партнеру возможность прямого контакта с целевой аудиторией посредством эксклюзивного 
продвижения на всех рекламных и информационных материалах выставки.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

1 800 000 руб.

1 500 000 руб.

СПОНСОРСКИЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИКультура объединяет



Оргкомитет выставки: |Organizing Committee of the Exhibition
Москва, ул. Новодмитровская, д 5 А, стр.2, оф. 227|Bldg. 2/5A, Novodmitrovskaya Str., of. 227

Тел./факс: +7 (499) 519-64-82/86 |phone/fax: +7 (499) 519-64-82/86
www.itb-expo.ru  E-mail: info@itb-expo.ru

Статус Спонсора выставки «Русский домострой–2021» предоставляет компании-партнеру широкие 
возможности, в т.ч.: Укрепление статуса вашей компании и организации как участника  одного из зна-
чимых выставочных мероприятий в социально-культурной сфере;
Продвижение ваших проектов, продуктов и услуг в кругу людей, непосредственно принимающих ре-
шения.
Максимизация вашей значимости и известности среди потенциальной аудитории.
Расширение вашей базы контактов для дальнейшего взаимодействия и использования бизнес-воз-
можностей.

Статус Спонсора деловой и культурной программы выставки «Русский домострой–2021»  пре-
доставляет компании-партнеру возможность прямого контакта с целевой аудиторией посред-
ством эксклюзивного продвижения на всех рекламных и информационных материалах выставки.

СПОНСОР 

СПОНСОР ДЕЛОВОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

1 000 000 руб.

900 000 руб.

СПОНСОРСКИЕ И РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИКультура объединяет


