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Идея совместной организации 
Выставки также принадлежит 
крупнейшему профессиональному 
изданию России и стран СНГ – 
журналу «КУЗОВ». Именно этот 
журнал более 3-х лет назад первым 
из средств массовой информации 
затронул вопросы детейлинга, 
создав одноименную рубрику на 
своих страницах.

Проведение первой Российской 
мультибрендовой детейлинг-
выставки Detailer Day Expo 2017 
приурочено к профессиональному 
празднику – Дню детейлера, дате 
основания первого интернет-
ресурса по теме детейлинга в 
России и странах СНГ Car-Care.ru. 
Это событие отмечается 7 апреля 
уже в шестой раз. Историческую 
ценность мероприятия трудно 
переоценить. Это первая 
специализированная выставка 
в мире и России именно по 
направлению «детейлинг». 

О проекте

Оргкомитет Выставки приглашает 
вас принять участие в этом 
уникальном и знаковом профильном 
событии!



Почему именно новая 
площадка?



Detailer Day Expo 2017   /   Почему именно новая площадка?

В России отраслевые выставки по тематике авторемонта и запчастей 
довольно развиты. Однако участие на центральных раскрученных 
площадках для узкопрофильных детейлинг-компаний не слишком 

эффективно. Сказывается размытость аудитории, высокие затраты на 
аренду площадей и оборудование стенда, а также низкая концентрация 

коллег по цеху. 



Для известных брендов – уникальная возможность живого 
контакта с уже имеющимися партнерами в свободном формате, 
привлечение новых и предоставление возможности общения со 

своими более опытными коллегами;

Для центров обучения и школ детейлинга – рассказать о своих 
программах и профессиональных особенностях обучения и 

привлечь новых клиентов;

Для начинающих производителей – шанс заявить о себе 
сразу огромному сегменту своей целевой аудитории 

(профессиональные детейлинг-центры со всей России);

Для всех – живое общение в удобной и приятной атмосфере 
уникального праздника, установление новых контактов.

Цели участия 
в Выставке   
Detailer Day  
Expo 2017
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поиск новых поставщиков и партнеров 
по бизнесу;

встреча поставщиков с партнерами по 
бизнесу;

презентации и знакомство с новыми 
продуктами, услугами, технологиями;

нетворкинг, новые знакомства, обмен 
знаниями и опытом в профессиональной 

среде.

Цели 
посещения 
Выставки  
Detailer Day  
Expo 2017
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Целевая 
аудитория, 
участники 
и гости

Около 50 
компаний-участников 

	производители 
оборудования и 
аксессуаров;
 дилеры автохимии и 

автокосметики;
 производители 

инструмента для PDR-
ремонта;
 дистрибьюторы 

защитных составов;
 создатели франшизных 

проектов;
 школы детейлинга и PDR-

ремонта. 

Около 1 000 
посетителей 

	профессиональные 
детейлеры;
	владельцы и сотрудники 

независимых сервисов;
	простые автолюбители;
	руководители и 

сотрудники автомоечных 
комплексов;
	представители 

детейлинг-студий.
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Структура 
мероприятия
Detailer Day Expo 
2017 

1 часть, 
с 10:00 до 12:00

	открытый семинар-
конференция под эгидой 
интернет-портала 
«Мир детейлинга» 
Car-Care.ru и журнала 
«КУЗОВ», выступление 
представителей редакции 
и интернет-портала;
	выступление 

генерального спонсора;
	выступление 

официальных спонсоров.

2 часть, 
с 12:00 до 20:00

		выставка;
		свободное общение;
		презентации на местах;
		мастер-классы на 
местах;
		выступления участников 
в конференц-зоне;
		выступление участников 
в workshop-зоне.
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Генеральный 
спонсор 
Detailer Day Expo 
2017

спонсорский взнос 
220 000  рублей

Генеральный спонсор получает право выступить с 
приветственной речью в рамках открытия фестиваля  
Detailer Day Expo 2017 и провести презентацию по заранее 
оговоренной тематике в рамках официальной части 
мероприятия. В это же время он представляет тематику 
своего будущего мастер-класса.

Генеральному спонсору предоставляется право на 
оформление собственного выставочного стенда площадью 
36м² с возможностью проведения там презентации, встречи 
или мастер-класса.
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Наружная 
реклама

Полиграфия

	 Логотип компании  на общем бренд-волле 
(3x4м) в зале проведения мероприятия;
	 Логотип компании на общем бренд-волле 

(2x3м) в welcome-зоне;
	 Размещение роллапа в зале проведения 

Выставки на приоритетных местах или в зоне 
выступления спикера.

Рекламные материалы предоставляются 
компанией-спонсором

	 Размещение  полосного рекламного модуля 
на страницах журнала «КУЗОВ» в любом из 
номеров на выбор;
	 Размещение  полосного рекламного 

модуля на страницах журнала «Управление 
автобизнесом» в любом из номеров на 
выбор;
	 Отдельный врез о компании объемом до 

½ полосы в статью-репортаж по итогам 
Выставки, которая выйдет в журнале 
«КУЗОВ» №61 28 апреля 2017 года;
	 Отдельное бизнес-интервью с руководителем 

компании-спонсора в любой номер журнала 
«Управление автобизнесом» или журнала 
«КУЗОВ».

Рекламные материалы предоставляются 
компанией-спонсором

Интернет-площадки

	 Размещение рекламной информации о компании-
спонсоре на сайте Detailer Day Expo 2017;
	 Рекламное размещение на сайтах онлайн-проекта 

«Мир детейлинга» Car-Care.ru и связанных группах 
и аккаунтах в соцсетях (1 месяц);
	 Размещение бизнес-интервью с руководителем 

компании-спонсора в публикации на блогосайте 
Car-Care.ru;
	 Размещение статьи-репортажа по итогам 

Выставки на блогосайте Car-Care.ru;
	 Создание блога компании на блогосайте  

Car-Care.ru с размещением точки присутствия на 
карте детейлинг-организаций  
http://car-care.ru/map;
	 Размещение рекламного баннера на сайте 

издания «КУЗОВ» (kuzov-media.ru 1 месяц) со 
ссылкой на официальный сайт спонсора;
	 Размещение рекламного баннера на сайте 

издания «Управление автобизнесом»  
(asa-direct.ru 1 месяц) со ссылкой на официальный 
сайт спонсора;
	 Включение логотипа генерального спонсора во 

все информационные рассылки и приглашения, 
включая социальные сети.

Рекламные материалы предоставляются 
компанией-спонсором
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Официальный 
спонсор 
DetailerDay Expo 
2017

спонсорский взнос 
150 000 рублей

Официальный спонсор получает право выступить с 
приветственной речью в рамках открытия фестиваля  
Detailer Day Expo 2017 и провести презентацию по заранее 
оговоренной тематике в рамках официальной части 
мероприятия. В это же время он представляет тематику 
своего будущего мастер-класса.

Официальному спонсору предоставляется право на 
оформление собственного выставочного стенда площадью 
18м²  с возможностью проведения там презентации, 
встречи или мастер-класса.
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	 Логотип компании  на общем бренд-волле 
(3x4м) в зале проведения мероприятия;
	 Логотип компании на общем бренд-волле 

(2x3м) в welcome-зоне;
	 Размещение роллапа в зале проведения 

Выставки на приоритетных местах или в 
зоне выступления спикера.

Рекламные материалы предоставляются 
компанией-спонсором

	 Размещение  полосного рекламного модуля 
на страницах журнала «КУЗОВ» в любом из 
номеров на выбор;
	 Отдельный врез о компании объемом до 

½ полосы в статью-репортаж по итогам 
Выставки, которая выйдет в журнале 
«КУЗОВ» №61 28 апреля 2017 года.

Рекламные материалы предоставляются 
компанией-спонсором

	 Размещение рекламной информации о 
компании-спонсоре на сайте Detailer Day Expo 
2017;
	 Размещение рекламного баннера на сайтах 

онлайн-проекта «Мир детейлинга» Car-Care.ru 
(1 месяц) и размещение брендированной ветки 
производителя на форуме (6 месяцев);
	 Размещение статьи-репортажа по итогам 

Выставки на блогосайте Car-Care.ru;
	 Создание блога компании на блогосайте Car-

Care.ru с размещением точки присутствия на 
карте детейлинг-организаций  
http://car-care.ru/map;
	 Размещение рекламного баннера на сайте 

издания «КУЗОВ» (kuzov-media.ru 1 месяц) со 
ссылкой на официальный сайт спонсора;
	 Включение логотипа официального спонсора во 

все информационные рассылки и приглашения, 
включая социальные сети.

Рекламные материалы предоставляются 
компанией-спонсором
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Наружная 
реклама

Полиграфия Интернет-площадки



Участник 
Detailer Day Expo 
2017

Взнос  
45 000 – 60 000 рублей

	Участнику предоставляется право на оформление 
собственного выставочного стенда площадью от 9м²  с 
возможностью проведения там презентации, встречи или 
мастер-класса;
	Компания-участник в обязательном порядке упоминается 

в статье-репортаже по итогам Выставки, которая выйдет в 
журнале «КУЗОВ» №61 28 апреля 2017 года.  
У представителей компании берется комментарий, в 
котором они расскажут тему своего мастер-класса и 
презентации. Аналогичное упоминание производится в 
публикации-отчете о Выставке на блогосайте Car-Care.ru;
	Размещение статьи-репортажа по итогам Выставки на 

блогосайте Car-Care.ru;
	Создание блога компании на блогосайте Car-Care.ru с 

размещением точки присутствия на карте детейлинг-
организаций http://car-care.ru/map.
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КВЦ «Сокольники» — 
один из ведущих 
выставочный центров 
Москвы



Популярность Посещаемость

Мероприятия, организуемые здесь, 
занимают лидирующие позиции 
в московских афишах b2b и b2c 
выставок. 

Посещаемость. Многообразие 
направлений выставочной 
деятельности привлекает широкую 
аудиторию. 

Деловой подход

КВЦ «Сокольники» специализируется на 
организации различных конференций, 
мастер-классов, круглых столов, 
презентаций и других деловых 
мероприятиях. КВЦ располагает 
современными оборудованными 
конференц-залами, способными 
вместить от восьмидесяти до нескольких 
тысяч человек.
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Павильон № 11.1
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Стандартный 
стенд
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1. Стены по периметру
2. Ковровое покрытие
3. Фризовая надпись с одной 
открытой стороны стенда
4. 1 стол
5. 3 стула
6. 2 спот-бра
7. 1 корзина для мусора
8. 1 вешалка
9. 1 розетка
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План КВЦ 
«Сокольники»


