ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ
в сезоне TRUCKFEST 2020

Предложение разработано для
Партнеров TRUCKFEST

Программа мероприятий на 2020
ти

Ваша компания может принять участие в качестве партнера в
календаре мероприятий этого года:
1. Автопробег «Байкал-Балтика», 10 марта - СТАРТ;
2. TRUCKFEST, Москва, ОРПЦ «ФУД СИТИ» 24-26 апреля;
3. Автопробег «Метан или Дизель»;
4. TRUCKFEST, 12 – 14 июнь, фестиваль на «Волге»,;
5. TRUCKFEST, 14 – 16 август, Краснодарский край, Черное море;
6. TRUCKFEST, Москва, ОРПЦ «ФУД СИТИ», 25-27 сентября.

Дополнительные рекламные возможности:
- Организация и проведение рекламных кампаний на территории
ОРПЦ «ФУД СИТИ», в том числе аренда площадей;
- Проведение рекламных кампаний в интернет пространстве
(социальные сети, более 1 млн. подписчиков, youtube-блогеры с
более чем 3 млн подписчиков);
- Реализация продукции вашего бренда через агентское соглашение;
- Проведение рекламных кампаний в сети заправочных комплексов
«Перекресток ОЙЛ», СФО;
- Формирование event-а под ваш бренд.

TRUCKFEST-ШОУ 2019, г. Москва

Возможность разработки индивидуального пакета участия
В случае выбора какого-либо из мероприятий или рекламных возможностей, сможем предоставить отдельную презентацию

Автопробег «Байкал-Балтика»
ти

Старт 10 марта 2020 г.

При прохождении конвоя автопробега по маршруту
следования (ориентировочный старт 10 марта), будет
проведены
конференции
в
крупных
городах
с
приглашением транспортных компаний, транспортных
объединений и грузоперевозчиков, где партнер сможет
позиционировать свой бренд.

Позиционирование:
Партнерский пакет может быть адаптирован под задачи
Партнера, где может быть сделан упор или на интернет
позиционирование (онлайн-трансляция, smm и др.) или на
классическое масс-медиа ресурсы (оформление зон,
журналы, СМИ).
Также могут реализованы любые другие активности по
Желанию Партнера.

ГРУЗОВОЙ АВТОПРОБЕГ 2019
«Новосибирск – Москва»

Маршрут следования Автопробега:
Иркутск-Красноярск-Новосибирск-Челябинск-Уфа-Казань-Москва-Санкт-Петербург.

Фестиваль TRUCKFEST г. Москва
ти

24-26 апреля 2020 г.

TRUCKFEST 2020 – это ежегодный грузовой праздник с
насыщенной деловой и развлекательной программой для
компаний
из
отрасли
коммерческого
транспорта,
транспортных и логистических услуг, автомобильных
брендов, профессиональных сообществ дальнобойщиков и
любых смежных сфер, связанных с автомобильными
грузоперевозками.

Позиционирование:
- Согласно разрабатываемого Партнерского пакета;
- Проведение конкурса Партнера заблаговременно до
фестиваля в среде Интернет;
- Возможность проведения дополнительной промо-акции
на всей территории ОРПЦ «ФУД СИТИ»*;
- Возможность выступления, интеграция в
конференцию фестиваля.

ОРПЦ «ФУД СИТИ»,
22-й км Калужского шоссе

*- Отдельное коммерческое предложение по указанным
позициям. Высылается по запросу на info@truckfest.ru

Автопробег «Метан или Дизель»
ти

Автопробег «Метан или Дизель» является демонстрацией
будущего в транспортной отрасли, ключевым становится
экономический
эффект,
который
можно
будет
продемонстрировать на реальном примере преодолев
более 1 000 км в сравнении дизельного тягача и метанового.
Задачами
автопробега
являются:
демонстрация
экологичности и экономии. Выполняя эти задачи – будет
достигнута цель – снижение общей стоимости владения.

Позиционирование:
Проведение автопробега на определенный результат, дает
уникальный информационный повод для федеральных и
региональных СМИ. Каждый из городов-участников является
новым
событием
и
кратно
увеличивает
индекс
цитируемости, тем самым, повышает доверие вашего
бренда среди ВАШЕЙ целевой аудитории.
Также будет разработан Ваш пакет участника.
Маршрут следования Автопробега:
Самара – Казань - Нижний Новгород - Москва.

Фестиваль TRUCKFEST на Волге
ти

12-14 июня 2020 г.

Фестиваль в средней полосе России займёт достойное
место на карте мероприятий TRUCKFEST, после
сибирского и московского региона.
Мы проведем межрегиональную конференцию,
которая соберет основных игроков транспортнологистической сферы Поволжья.

Позиционирование:
Участие в региональных коммерческих событиях, дает
уникальный информационный повод для федеральных и
региональных СМИ. Каждый из городов-участников является
новым
событием
и
кратно
увеличивает
индекс
цитируемости, тем самым, повышает доверие вашего
бренда среди вашей целевой аудитории в регионах.

Южный фестиваль TRUCKFEST
14-16 августа 2020 г.
ти

Фестиваль пройдёт в Краснодарском крае, где мы
постараемся устроить настоящий праздник для водителей,
туристов и всех, кто погружён в грузовую и автомобильную
тематику в целом. Призы и подарки от спонсоров сделают
необходимый вклад для создания атмосферы, а спонсор
получит контент для использования в течении всего года в
региональных дилерских центрах.

Позиционирование:
Самый яркий и жаркий фестиваль сезона, создаст
необходимое впечатление клиента, который пожелает стать
частью вашей коммерческой истории.
Дайте возможность протестировать ваши продукты и
услуги участникам фестиваля в летнем сезоне, будь то
технические жидкости, средства ухода за авто или
сегмент развлекательной техники круглый год.

Краснодарский край,
Южный фестиваль TRUCKFEST

Фестиваль TRUCKFEST г. Москва
ти

25-27 сентября 2020 г.

Осенний фестиваль, проводимый в Москве, целью
которого является демонстрация круглогодичной работы
транспортной отрасли, характеризует закрытие летнего
транспортного сезона и открытие зимнего.
Структура
фестиваля
неизменна:
еще
более
насыщенная
деловая
программа,
коммерческая
презентация компаний и более насыщенная программа
для гостей TRUCKFEST-шоу.

Позиционирование:
- Согласно Партнерского пакета;
- Проведение конкурса Партнера заблаговременно до
фестиваля в среде Интернет;
- Возможность проведения дополнительной промо-акции
на всей территории ОРПЦ «ФУД СИТИ»;
- Снятие сюжета о Партнере фестиваля ТВ-каналом.
- Проведения рекламной кампании на «ФУД СИТИ»*

ОРПЦ «ФУД СИТИ»,
22-й км Калужского шоссе

*- Отдельное коммерческое предложение по указанным
позициям. Высылается по запросу на info@truckfest.ru

Москва. ФУД СИТИ. TRUCKFEST.
ти

Посещение 2000 грузовиков в день и
6000 мест для личного автомобиля

Расположен в Москве 900 м
от МКАД на Калужском шоссе

150 000 гостей «ФУД СИТИ» в день
и во время проведения фестиваля

Рекламные кампании TRUCKFEST
ти

Рекламная кампания Автопробега:
- ТВ (Автоплюс, Россия 24+региональные телеканалы);
- радио (Авторадио, Радио Искатель);
- печатные издания (более 20 издательств с общим тиражом более
100 000 экземпляров);
- рассылка по транспортным компаниям (более 1 500 ед.);
- интернет (собственные группы в VK, более 430 тыс.
подписчиков ЦА, youtube-блогеры с более чем 3 млн подписчиков
и другие).

Рекламная кампания Фестиваля в Москве:
- реклама на ОРПЦ «ФУД СИТИ» (digital-экраны,
аудио, стойки информации);
- реклама на ТЦ «Европейский», ТЦ «Гранд»,
Садовод (digital-экраны, аудио, стойки навигации, промо-акции);
- точечное приглашение транспортных компаний
на деловую часть (более 2 000 ед);
- позиционирование Фестиваля во всех других событиях TRUCKFEST;
- использование возможностей, как при РК Автопробега.

*Пример партнерского пакета
ти

*полное партнерское предложение можно скачать на сайте truckfest.ru в разделе «Партнерам и рекламодателям»

В 2018 году фестиваль стал главным событием
Сибирского федерального округа в сфере грузового
транспорта, высоко оценен губернатором и министром
транспорта Новосибирской области.
В 2019 году уже в Москве, на главной торговой
площадке страны, TRUCKFEST-ФОРУМ привлёк внимание
и «произвёл газовый бум» при участии Газпром ГМТ и
Роснефть ГМТ.
О результатах TRUCKFEST 2018 и TRUCKFEST 2019 можно
узнать на сайте в разделе «преимущества».
С Уважением,
команда организаторов ГК «ТракФест»

