
Спонсорское 
предложение



В 2019 году состоялся 
уже 

11-й iForum!

iForum-2019, который проходил 23 мая в киевском 
МВЦ, собрал рекордное количество человек! 

13 286
посетителей



16 000м2
Общая площадь

8
тематических
направлений

6
залов



164

Количество компаний-
спонсоров и партнеров

с рекламными
проявлениями

118

Количество компаний со
стендами в экспозоне

36

Проектов
в Городе Будущего

978
Площадь Города
Будущего

м2



Нас поддержали 
информационно: 80

Коммерчески
х компаний

100СМИ

130б
о

л
е

е

публикаций в СМИ



Наш сайт посетило:

100 000
пользователей

за весь период активности кампании

180 000
сеансов



Социальные сети
Общее количество людей, 
которые лайкнули страницу 
Facebook (уникальные 
пользователи) 

25 130

Вовлеченные пользователи 
страницы в период февраль –
май

12 190 4 792 736

Общий охват за период 
февраль – май

5 256 135
Всего показов за период 
февраль – май



Социальные сети

1 747
Общее количество людей, 
которые подписались на
страницу Instagram (уникальные 
пользователи) 

42 038
Общее количество посещений
профиля за период
февраль – май

4 409 Публикаций с
тегом:

#iforum



Варианты конструкций
для аренды



3/6м

2
м

Место для 
размещения

стенда

Вариант №1
Конструкция из выставочных белых 
панелей

Вариант №2
Конструкция из выставочных белых 
панелей с полноцветной обклейкой
оракалом

Вариант №3
Любая ваша существующая конструкция
или эксклюзивная конструкция от одного 
из аккредитованных МВЦ застройщиков

Счастливый 
участник

Expo-iForum



Пакет предусматривает:
• белые стены Октан
• фриз с названием компании
• стол – 1 шт.
• стулья – 2 шт.
• лампы освещения – 2 шт.
• розетка – 2 шт.
• ковролин

Конструкция из выставочных 
белых панелей 3х2/6х2 м

Стоимость пакета: 

7 000/ 14 000 грн

Вариант №1



Пакет предусматривает:
• белые стены Октан
• полноцветная обклейка стен и фриза по вашему макету
• стол – 1 шт.
• стулья – 2 шт.
• лампы освещения – 2 шт.
• розетка – 2 шт.
• ковролин

Конструкция из выставочных белых 
панелей с полноцветной обклейкой
оракалом
3х2/6х2 м

Стоимость пакета: 

12 500/ 22 000 грн

Вариант №2



На этой площади можно разместить свою конструкцию, если 
такая имеется в наличии и подходит по размеру.

Также можно рассмотреть вариант заказа изготовления 
индивидуального стенда, который будет учитывать все ваши 
пожелания.

Обращаем ваше внимание, что для застройки стендов в МВЦ 
допускаются только аккредитованные МВЦ застройщики.

Ознакомиться с актуальным списком аккредитованных МВЦ 
застройщиков можно по ссылке

Любая ваша существующая
конструкция или эксклюзивная
конструкция от одного из
аккредитованных МВЦ застройщиков

Вариант №3

https://mvc-expo.com.ua/poslugi/akreditaciya/

