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КАТАЛОГ 
СПОНСОРСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
фестиваля мастер-классов Мастер Фест
на выставке Build Ural 2022

build-ural.ru

Организатор 

Офис в Екатеринбурге
+7 (343) 226-04-29
build-ural@mvk.ru

* Цены указаны без учёта НДС 20%.

** Указанные материалы и макеты предоставляются cпонсором

https://www.build-ural.ru/ru-RU/
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По многочисленным просьбам мастеров

Впервые в  Екатеринбурге 
и на Урале

Что такое Мастер Фест?
Это концентрация практических мастер-классов на одной площадке  
в течение 3-х дней работы выставки. За это время мастера строят образец 
квартиры, делают в ней ремонт, проводят коммуникации, используя 
материалы, оборудование и инструмент ведущих производителей. 
В процессе строительства и ремонта согласно определённому графику 
ведущий рассказывает о применяемых материалах, особенностях их 
использования, преимуществах. 

Объект создают профессионалы высокой квалификации из сообщества 
Строители Урала. 

Для кого проводится Мастер Фест? 

• СтроитЕльно-Монтажных бригаД

• ПрорабоВ

• МаСтЕроВ-отДЕлоЧникоВ

• МонтажникоВ 

По вопросам спонсорства  обращайтесь 
в дирекцию выставки:

+7 (343) 226-04-29
build-ural@mvk.ru

https://www.build-ural.ru/ru-RU/
mailto:%0Dbuild-ural%40mvk.ru%0D?subject=
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Зачем  
участвовать?

1    Возможность усилиями лидеров мнения уральского сообщества 
профессионалов представить материалы, оборудование, 
инструмент специалистам: строительно-монтажным бригадам, 
прорабам, мастерам-отделочникам, монтажникам.

2    Комплексность подхода в организации мастер-классов. 
Технологии будут показаны на примере полного цикла 
ремонта квартиры. Это позволит показать свойства материалов, 
оборудования в общем контексте стройки и в связи  
с материалами, применяемыми на разных этапах строительства  
и ремонта.

3    Возможность представить и зарекомендовать продукцию 
компании в среде профессионалов задолго до начала выставки  
в процессе подготовки мастер-классов.

4    Это уникальный формат мероприятия для Урала, яркий 
инфоповод и хороший материал для контента и дальнейшего 
продвижения в социальных сетях, специализированных СМИ  
и т.д.  

https://www.build-ural.ru/ru-RU/
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гЕнЕральный СПонСор 
МаСтЕр ФЕСта

УЧаСтиЕ В МЕроПриЯтиЯх 
МаСтЕр ФЕСта
• Предоставление времени для проведения 
мастер-класса спонсора в рамках Мастер Феста
продолжительностью до 30 минут. Время
выступления проговаривается с организаторами
отдельно
• Возможность проведения конкурсов от спонсора
(призы предоставляются спонсором) на Мастер Фесте
• Предоставление возможности раздачи
материалов спонсора посетителям Мастер Феста 
силами спонсора

УЧаСтиЕ В ЭкСПоЗиЦии  
и ВиЗУальныЕ акЦЕнты на 
ВыСтаВкЕ и на МаСтЕр ФЕСтЕ 
• Возможность забронировать необорудованную
выставочная площадь под застройку
стенда 6 кв.м. по стоимости демо-зоны
• Указание торговой марки спонсора на стенде
материалов, оборудования и инструмента,
используемых при проведении Мастер Феста

E-MAIL каМПаниЯ
• Упоминание спонсора в email-рассылках по 
базе потенциальных посетителей Мастер Феста
(количество знаков с пробелами не более 150). 
• Проведение рассылки спонсора по базе 
посетителей и зарегистрировавшихся на Build Ural
2022 после выставки.

Даты проведения, формат и содержание рассылки 
обговаривается с Организатором. 

250 000 a количество пакетов – 1 *

Сайт ВыСтаВки
Размещение информации о спонсоре 
на сайте build-ural.ru: 
• баннер 300x80
• новости спонсора на сайте и на официальных 
страницах в социальных сетях
• логотип спонсора в программе Мастер Феста

логотиПы и МатЕриалы
СПонСора В рЕклаМно-
инФорМаЦионных
МатЕриалах ДлЯ 
ПоСЕтитЕлЕй ВыСтаВки
• Размещение логотипа спонсора на всех печатных
материалах Мастер Феста
• Размещение логотипа спонсора на плане выставки
в путеводителе выставки и на тритексе
с планировкой и списком участников
• Размещение логотипа спонсора в разделе 
путеводителя, посвящённого Мастер Фесту

СПЕЦиальныЕ ВоЗМожноСти
• Возможность проведения промо-акции (промо-
беджи – 2 шт./3 дня, промо-персонал предоставляет
спонсор Мастер Феста)
• Упоминание спонсора в пресс-релизах Мастер Феста

https://www.build-ural.ru/ru-RU/
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оФиЦиальный СПонСор 

220 000 a количество пакетов – 2 *

УЧаСтиЕ В МЕроПриЯтиЯх 
МаСтЕр ФЕСта
• Предоставление времени для проведения 
мастер-класса спонсора в рамках Мастер Феста
продолжительностью до 30 минут. Время
выступления проговаривается с организаторами
отдельно
• Возможность проведения конкурсов от спонсора
(призы предоставляются спонсором) на Мастер Фесте
• Предоставление возможности раздачи
материалов спонсора посетителям Мастер Феста
силами спонсора

УЧаСтиЕ В ЭкСПоЗиЦии  
и ВиЗУальныЕ акЦЕнты на 
ВыСтаВкЕ и на МаСтЕр ФЕСтЕ 
• Возможность забронировать необорудованную
выставочную площадь под застройку
стенда 4 кв.м. по стоимости демо-зоны
• Указание торговой марки спонсора на стенде
материалов, оборудования и инструмента,
используемых при проведении Мастер Феста

E-MAIL каМПаниЯ
• Упоминание спонсора в email-рассылках по 
базе потенциальных посетителей Мастер Феста
(количество знаков с пробелами не более 150).

Сайт ВыСтаВки
Размещение информации о спонсоре 
на сайте build-ural.ru: 
• баннер 300x80
• новости спонсора на сайте и на официальных 
страницах в социальных сетях
• логотип спонсора в программе Мастер Феста

логотиПы и МатЕриалы
СПонСора В рЕклаМно-
инФорМаЦионных
МатЕриалах ДлЯ 
ПоСЕтитЕлЕй ВыСтаВки
• Размещение логотипа спонсора на плане 
выставки в путеводителе выставки и на тритексе с
планировкой и списком участников
• Размещение логотипа спонсора в разделе 
путеводителя, посвящённого Мастер Фесту

СПЕЦиальныЕ ВоЗМожноСти
• Возможность проведения промо-акции (промо-
беджи – 2 шт./3 дня, промо-персонал предоставляет
спонсор Мастер Феста)
• Упоминание спонсора в пресс-релизах Мастер Феста

https://www.build-ural.ru/ru-RU/
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УЧаСтиЕ В МЕроПриЯтиЯх 
МаСтЕр ФЕСта
• Выступление спонсора продолжительностью
до 15 минут. Время выступления проговаривается с
организаторами отдельно
• Предоставление возможности раздачи
материалов спонсора посетителям Мастер Феста
силами спонсора

УЧаСтиЕ В ЭкСПоЗиЦии  
и ВиЗУальныЕ акЦЕнты на 
ВыСтаВкЕ и на МаСтЕр ФЕСтЕ 
• Предоставление рабочего места 2 кв.м. для 
демонстрации Продукции спонсора
• Указание торговой марки спонсора на стенде
материалов, оборудования и инструмента,
используемых при проведении Мастер Феста

Сайт ВыСтаВки
Размещение информации о спонсоре 
на сайте build-ural.ru: 
• баннер 300x80
• новости спонсора на сайте и на официальных 
страницах в социальных сетях
• логотип спонсора в программе Мастер Феста

СПЕЦиальныЕ ВоЗМожноСти
• Возможность проведения промо-акции (промо-
беджи – 2 шт./3 дня, промо-персонал предоставляет
спонсор Мастер Феста)

СПонСор МаСтЕр ФЕСта

180 000 a количество пакетов – 3  *

логотиПы и МатЕриалы
СПонСора В рЕклаМно-
инФорМаЦионных
МатЕриалах ДлЯ 
ПоСЕтитЕлЕй ВыСтаВки
• Размещение логотипа спонсора на плане 
выставки в путеводителе выставки и на тритексе с
планировкой и списком участников
• Размещение логотипа спонсора в разделе 
путеводителя, посвящённого Мастер Фесту

https://www.build-ural.ru/ru-RU/


Содержание спонсорских пакетов может 
быть адаптировано к маркетинговым целям, 
задачам и интересам вашей компании.

Мы также готовы обсудить возможность 
сознания индивидуальных нестандартных 
спонсорских и рекламных пакетов.

По вопросам, связанным со спонсорскими 
возможностями Build Ural, пожалуйста, 
обращайтесь в дирекцию выставки:

+7 (343) 226-04-29
build-ural@mvk.ru

mailto:build-ural%40mvk.ru%0D?subject=

