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О ФЕСТИВАЛЕ 

Фестиваль TRUCKFEST –    это начало популяризации культуры 

грузового транспорта в России, которое было положено в 

августе 2018 года в Новосибирске. Мы ориентируемся на 

лучшие мировые автомобильные фестивали и организуем 

яркое для гостей, но эффективное для бизнеса мероприятие. 

TRUCKFEST – это площадка для представителей  

транспортных компаний, автомобильных брендов, 

профессиональных сообществ дальнобойщиков  

и любых смежных сфер, связанных с  

автомобильными грузоперевозками. 

 

…………………………………………………....………………….… 
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ГРУЗОВОЙ  
АВТОПРОБЕГ 

 МОСКВА 

      Агрокластер ФудСити 

АВТОПРОБЕГ TRUCKFEST 2019 – новое слово в продвижении вашего бренда. Команда 
организаторов TRUCKFEST подготовила серию мероприятий в этом сезоне, для всех участников 
сферы коммерческого транспорта - водители, компании, простые автолюбители, фанаты культуры 
грузовиков - вся целевая аудитория коммерческого транспорта смотрит на нас.  
Грузовой автопробег – это возможность для презентаций компаний по маршруту следования и 

широкое освещении информационных федеральных партнеров на старте и финише.  
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МОСКВА ФЕСТИВАЛЬ 2019 – главный и самый полный фестиваль сезона. Масштабная выставочная 
и шоу-программа, ведущие компании индустрии. 3 дня, 150 000 гостей в день, 2000 единиц тягачей и 
водителей на территории площадки проведения ТЦ «Фуд Сити».  
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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» за 1 день 

     во время проведения фестиваля 
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Заявку на участие в фестивале TRUCKFEST отправляйте по адресу info@truckfest.ru 

 

Официальный партнёр 

фестиваля TRUCKFEST  

в Москве 
 
 

Главная площадка сезона 

МОСКВА 

Интерактивная выставка пройдёт как под открытым 

небом, так и в уличном павильоне. Широкие 

возможности проведения мастер-классов и семинаров.  

 

Среди участников фестиваля - представители 

производителей техники и крупнейших транспортных 

компаний, а также участники автотранспортных 

ассоциаций. 

Фестиваль в Москве – главное и самое масштабное событие 

сезона фестиваля.  
 

Уникальные условия партнера фестиваля «ФУДСИТИ», 

позволяют создать максимально привлекательные условия  

для участия всем, кто так или иначе связан с культурой 

грузового и легкового транспорта. 

 

mailto:info@truckfest.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

o Нахождение в тематическом сегменте – 

только целевая аудитория; 

o Оптимальное соотношение цена/качество; 

o Возможность выбрать наиболее удобное 

расположение около «точек притяжения»; 

o Уделите внимание наполнению стенда без 

стандартной застройки: чем интереснее 

стенд, тем больше шансов за минимальный 

бюджет попасть в новостные ленты, а также 

привлечь     внимание целевой аудитории. 

o Интерактивное   наполнение стенда -     один 

из эффективных способов привлечения и 

удержания внимания вашего посетителя. 
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ВЫСТАВКА 
2019. 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ И 
СТАНЬТЕ ЕЖЕГОДНЫМ 
ПАРТНЕРОМ TRUCKFEST 

 

При участии в нескольких направлениях фестиваля,  

условия формируются индивидуально. 
 



 

 
 

ВЫСТАВКА 
2019. 
УЛИЧНЫЙ ПАВИЛЬОН 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Защищает от прямых солнечных лучей, 

дождя и ветра; 

o Создаёт отдельную от павильона, 

расположенного внутри здания, и уличной 

экспозиции атмосферу между 

посетителем и вашим стендом; 

o Возможность организации стенда 

аналогичному павильону, с увеличением 

посещаемости за счёт уличного 

расположения; 

o Выгодная цена при прочих равных 

возможностях – электроподключение, 

напольное покрытие и монтаж любых 

демонстрационных конструкций. 

 

 

Кратчайший путь в новостные ленты 
ведущих СМИ 
 

Коммерческая выставка на уличной части фестиваля в закрытом 
павильоне-шатре (см. фото).  
Дает возможность проявить максимум творчества при создании застройки!  
По опыту 2018 года – отлично подходит как крупным, так и 
развивающимся компаниям. 
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Цена за 1 м𝟐 

   

  Москва = 9 100 рублей 

 
 

Что входит: 
Электроподключение 220В,  
набор участника, твердое покрытие. 
 

 
При участии в нескольких направлениях фестиваля,  

условия формируются индивидуально. 
 



 
  
 
 
 

o Минимальная стоимость, возможность 

посетить все мероприятия по выгодной цене; 

 

o Максимальное количество посетителей; 

o Соседство с красивыми и уникальными 

экспонатами; 

o Возможность проведения показательных 

выступлений; 

o Анонс вашего мастер-класса в программе 

мероприятий на официальном сайте и в 

социальных сетях; 

o Покажите всем своё мастерство в 

различных сферах: покраске техники, 

качестве сварных соединений, скорости 

шиномантажа и другого. 

 

 

 
 
 

УЛИЧНАЯ  

ЭКСПОЗИЦИЯ  
Увеличьте продажи и получите  
тысячи новых клиентов 

Самая активная зона под открытым небом, недалеко от развлекательных  

площадок.  Множество зрителей гарантировано! Выгодный вариант для компаний 

 и дилеров широкой направленности. 

   

 

  Москва = 5200 рублей 
 

Что входит: 

   Охраняемая 24 ч. площадь,  

   набор участника, твердое покрытие. 
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Цена за 1 м𝟐 
При участии в нескольких направлениях фестиваля,  

условия формируются индивидуально. 
 



 

 

ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА 
2019 
 

 

 

o  

 

 

 

 

 

o В этом году в рамках фестиваля 

запланировано проведение деловых 

форматов с участием производителей 

транспортных средств, руководителей 

логистических компаний, представителей 

региональных органов власти; 

o В ходе открытых дискуссий будут 

рассмотрены вопросы, касающиеся 

регулирования сферы наземных грузовых 

перевозок в России, производства и 

обслуживания транспортных средств, 

обеспечения безопасности доставки грузов 

и многое другое. 

 

Предложите интересную для  
вашей компании  тему - 
мы включаем её в программу 
мероприятий! 

Круглые столы, форумы, пресс-конференции, мастер-классы 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

Возможность пообщаться с 

представителями бизнеса и власти, 

обсудить важные вопросы отрасли 

и новые тенденции в логистике и 

грузовых перевозках. Выступите с 

интересной и полезной новостью и 

получите внимание СМИ, интернет-

порталов и блогеров. 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ТУРИЗМ 

Промышленные структуры вашей 

области могут принять гостей форума 

в дни его проведения. Мы организуем 

туры на несколько наиболее 

интересных, с точки зрения 

транспорта, предприятий и 

комплексов транспортной  

авиа- жд- речной и автомобильной 

инфраструктуры.  

 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ СПИКЕРОВ 

Специально приглашенные гости 

поделятся профессиональным 

опытом в различных областях, 

связанных с грузовым транспортом. 

 
 

 

 

 

 

ДЕЛОВЫЕ ОБЕДЫ И 

ФУРШЕТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

И ПАРТНЕРОВ ФЕСТИВАЛЯ 

Договаривайтесь напрямую с 

владельцами компаний в приятной 

обстановке. 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Посетите или организуйте мастер-

класс, поделитесь 

профессиональным опытом и 

узнавайте новое вместе с коллегами 

из других регионов и стран! 

 
 

 
 

 

ЗАКРЫТЫЕ 

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ 

Действуйте целенаправленно! 

Тесное сотрудничество, обмен 

контактами и заключение сделок на 

месте для участников в приятной 

атмосфере закрытых VIP-залов. 

 

 

СЕМИНАРЫ 

Снижение затрат и эффективное 

управление транспортом. 

Тахографы без штрафов; IT-

технологии на транспорте; 

бортовое оборудование; 

программное обеспечение. 

Управление транспортным 

предприятием или транспортным 

цехом на предприятии. 

 

 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

Возможность предложить рабочие 

места в своей компании, выбрать 

квалифицированных профессионалов, 

перенять у партнеров полезные HR-

практики. 

TRUCKFEST.RU 
 

СПЕКТР НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

             ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ 



 
 
 

 
 

 
Участие в фестивале в качестве партнера 

открывает широкий выбор возможностей в 

презентации Вашей компании: 

o Стать партнером серии фестивалей, 

чтобы достичь максимального охвата 

рекламной кампании; 

o Стать партнером фестиваля в одном 

городе, чтобы расширить географию 

Вашего бренда; 

o Выбрать одну из наших эксклюзивных 

опций, чтобы ваше участие запомнилось 

всем; 

o Предложить Вашу идею по 

продвижению, а мы ее обязательно 

поддержим; 

o Выбрать позиционирование по нашему 

каталогу рекламы (по запросу). 
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ПАРТНЕРСКИЕ                            
ВОЗМОЖНОСТИ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

o Дневная и вечерняя   шоу-программа при 

участии эксклюзивных грузовиков; 

o Соревнования среди европейских и 

американских грузовиков; 

o Тематические развлекательные площадки; 

o тест-драйв легковых и грузовых 

автомобилей; 

o прокат спорт-инвентаря; 

o детская площадка – батуты, аниматоры, 

аттракционы; 

o аудио тюнинг-вечеринка, рекорды звука; 

o фотозоны и фотосессии с грузовиками;  

o фуд-корты и тематическая кухня; 

o Музыкальные концерты.
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TRUCKFEST-ШОУ 

ЗРЕЛИЩНАЯ ЧАСТЬ 
 



 
 
 
 
 
 
 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В   УНИКАЛЬНОМ    

ДЛЯ       РОССИИ ФЕСТИВАЛЕ! 

 
Для разработки индивидуального 

предложения, отправьте техническое 

задание указав: 

 

1. Пожелания по расположению и 

наполнению выставочного пространства – 

мы проконсультируем и выберем вместе 

оптимальный вариант; 

2. Пожелания по участию в деловой и 

развлекательной программе; 

3. Направление деятельности компании; 

4. Краткое описание продукции компании. 

 
на электронную почту: INFO@TRUCKFEST.RU 
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