Генеральному директору
С 25 по 27 октября 2017 года в Футбольном манеже, по адресу: г. Минск, прт Победителей 20/2 состоятся Международные специализированные выставки
«Автосервис. Механика. Автокомпоненты» и «Дорожное строительство».
Изучив профиль деятельности вашей компании, мы пришли к выводу, что
участие в выставке может значительно способствовать развитию вашего
бизнеса.
Во вложении письма вы найдете следующую информацию:
-статистические показатели выставки «Автосервис. Механика. Автокомпоненты»
и «Дорожное строительство» 2015 года;
-результаты маркетинговых исследований и опросов посетителей;
-общая информация по тематике выставок;
-медиаплан продвижения выставки;

При возникновении вопросов и для получения дополнительной
информации обращайтесь пожалуйста по следующим телефонам:
+375-17-226-98-88, факс +375-17-226-91-92
или по электронной почте:
sveta@minskexpo.com

C уважением,
Шемчак Светлана
руководитель проекта

Цифры и факты выставок

Автосервис.Механика.Автокомпоненты
Дорожное строительство
Статистика 2015
Общая экспозиционная площадь: 945 кв.м.
Количество фирм-участниц: 62 фирмы
Страны-участницы: Беларусь, Россия, Украина, Польша, Латвия, Италия.
Количество посетителей
за 3 дня: 4000 посетителей

Качественный состав посетителей:

Информационно-рекламная поддержка выставки
Электронные рассылки
· по базам посетителей выставки 2013-2015 годы
· по отраслевым базам
Количество «живых» адресов - 40 000. Периодически не реже 1 раза в месяц,
в октябре - еженедельно
Интернет-реклама
· Контекстная реклама на Yandex Direct, Google Adwords.
Период размещения: с 01.09 по 21.10
· Реклама в социальных сетях Вконтакте, Facebook.
Период размещения: с 01.10 по 21.10
· Медийная реклама на тематических сайтах и порталах (Беларусь, Россия)
Общее количество: более 15 партнеров
Период размещения с 01.06 по 21.10
· Баннерная реклама на интернет-порталах: http://www.tut.by, http://auto.tut.by,
Автомалиновка http://www.av.by
Общее количество: 2 000 000 показов. Период размещения: с 20.08 по 21.10.
· Размещение Новости о выставке на главной странице портала tut.by «Новости
компаний» - не менее 2-х выходов
· Размещение новости о выставке в разделе «Главные новости» на порталах
авто. tut.by и автомалиновка http://www.av.by
SMS рассылка по базе посетителей выставок
Количество номеров телефонов - 1 500

Размещение модульной рекламы в изданиях, которые
пользуются популярностью у посетителей:

Телевидение:
Трансляция видеоролика на центральных ТВ-каналах в новостных блоках и
специализированных программах:

Размещение новостного сюжета о выставке на телеканале ОНТ (новости «Наше
утро») накануне ее открытия 19.10.

Метро и транспорт:
Трансляция видеоролика в метрополитене (экраны) и общественном
транспорте.
Период размещения: с 10.10 по 21.10

Радиореклама:
Размещение рекламного аудиоролика в эфире радиостанций

Наружная реклама:
·Размещение растяжки в городе (пр. Независимости (ГУМ)
·Размещение растяжки в ТЦ «Автомол» ул. Некрасова, 73
(период размещения 01.09.-21.10)
·Размещение рекламного щита в районе авторынка
«Ждановичи»
·Размещение информация на авторынке Малиновка (плакаты,
радио и раздача билетов через кассы посетителям авторынкакол-во 8 000 шт. )
Почтовая рассылка пригласительных
билетов и официальных писем с информацией
о выставке и мероприятиях деловой программы
руководителям предприятий отрасли –
около 1 000 адресов.
Рассылка приглашений на выставку руководителям СТО и
автосервисов республики по электронной базе Министерства
торговли Республики Беларусь

ФОТООТЧЕТ выставки

Международная
специализированная
выставка

Автосервис.
Механика.
Автокомпоненты - 2017
25 - 27 октября 2017
Место проведения:
Футбольный манеж, пр-т
Победителей 20/2
Организаторы выставки
ЗАО «Минскэкспо»
Приглашаем к участию.

