


ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 2-4 ноября 2018 года 

РЦ «Глобус Парк»  
аг. Щомыслица,  Минский р-н, 3 км от МКАД 
По трассе Минск-Брест 

Молодежь в возрасте 18-35 лет - активные  
«пользователи» гейм-индустрии,  
Любители фантастики, фэнтези,  
комиксов без возрастных ограничений,  
Любители настольных игр 

ОЖИДАЕМАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ: 8000+ ЧЕЛОВЕК 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 



UNICON & GAME EXPO 2017 это::  

Фестиваль UniCon впервые прошел в 2012 году. Его посетило около 
100 человек. В 2013 году посетителей было уже больше тысячи. 

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 6000+ ЧЕЛОВЕК 

В 2017 году впервые фестиваль состоялся совместно с 
выставкой игровой индустрии Game Expo Minsk. Это позволило 
провести целостное полномасштабное мероприятие. Площадь 
выставки составила более 4 000 кв.м. 

  25 стендов фэндом-сообществ 
  25 стендов участников выставки Game Expo 
  2 конференц-зала, 3 конференц-пойнта, 5 игротек,  

интерактивные площадки 
  Hearthstone-зона 
  170 косплееров 
  «Аллея авторов», на которой поклонники смогли пообщаться с 

авторами и художниками литературы и комиксов 
  Площадка ярмарки гаджетов, атрибутики, сувениров и  

аксессуаров.  
Не учитывая  
детей до 14 лет. 

57,6 % опрошенных посетителей посетили выставку-фестиваль впервые 
99,1% опрошенных посетителей довольны посещением выставки-фестиваля 



Ежедневно в конференц-залах, конференц-пойнтах и на 
стендах участников проводились презентации новинок,  
семинары, лекции, мастер-классы, конкурсы, квесты, встречи 
с VIP-гостями, настольные и компьютерные игры, викторины, 
розыгрыши 

•  Турнир по Hearthstone, гейм-хакатон 
•  Чемпионаты по игре «Замес» и ККИ «Покемон»  
•  Отборочный тур чемпионата по файтингам 

 (дисциплины: ARMS, Mortal Kombat X, Street Fighter) 
•  Фестиваль фанфильмов             
•  Конкурс косплей-дефиле 
•  Выступления групп 

Не учитывая  
детей до 14 лет. 

программа ВЫСТАВКИ-ФЕСТИВАЛЯ 

За три дня на площадках выставки прошло   
110 мероприятий , в том числе:                           



МНОГОКАНАЛЬНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 

СМИ на выставке: • Indoor-реклама (афиши и флаера в кинобарах 
и кинотеатрах) 

• Наружная реклама (плакатницы, афиши) 
• Реклама на радио (читалки, розыгрыши) 
• Реклама в метро (полоски и афиши в вагонах) 
• Интернет: 
    - Direct (рассылки в viber, telegram, e-mail) 
    - Медийная и текстовая реклама 
    - Социальные сети (vk.com, Facebook.com, 

Instagram, новости в Instagram, таргетинг         
в Вконтакте) 

• Пресса 

•16 фотографов 
•8 видеографов 

 
 

•76 журналистов и 
представителей СМИ 

 

СМИ на выставке: 

+ 

Более  45 
партнеров 



Фэндом-сообщества 
 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ-ФЕСТИВАЛЯ 

Производители и разработчики 

Локализаторы и продавцы игр и 
электроники, оборудования, 
«железа», атрибутики,  
материалов и аксессуаров 



•  Электронные игры – разработка, издательство 
•  Электроника, игровые компьютеры, планшеты, приставки, консоли. Мобильные 
устройства 
•  Игры для ПК, консолей, смартфонов и портативных устройств. Программное обеспечение 
•  Настольные игры. Издательства игр 
•  Игрушки, сувенирная продукция и аксессуары. Ярмарка атрибутики и аксессуаров героев 
компьютерных игр,  сериалов и комиксов 
•  Виртуальная реальность 
•  Старт-апы игровой и компьютерной индустрии   
•  Развлекательное оборудование, игровые автоматы 
•  Аркады, призовые аттракционы, тиры: пневматические, лазерные 
•  3D/4D/5D кинотеатры. Интерактивные игры, симуляторы, лазетраги, пейнтбол 
 

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 



• Уникальные презентационные возможности 
• Возможность заказа эксклюзивных и индивидуальных стендов 
• Работа презентационной площадки 
• Возможность проведения мероприятий на бесплатных интерактивных площадках 

БИЗНЕС ВОЗМОЖНОСТИ 

• Электронные адресные рассылки информации о компании-участнике 
• Новости о компании в социальных сетях и на странице выставки 
• Размещение логотипа компании в социальных сетях и на странице выставки 
• Выкладка рекламных материалов в специальных зонах, вложение рекламных материалов в 

пакет участника выставки 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 



• Генеральный Партнер 
• Официальный Партнер 
• Партнер интерактивной  площадки 
• Партнер киберспортивного состязания 

(партнер турнира) 

• Призовой Партнер  
• Партнер регистрации 
• Партнер аллеи авторов 
• Партнер сцены 
• Подарочный/сувенирный  партнер 

ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

• Брендирование бэджей участника (данная опция предоставляется Генеральному Партнеру в 
рамках пакета) 

• Брендирование пакетов участника 
• Брендирование интерактивных площадок (в рамках пакета Партнера интерактивной 

площадки)  

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Это статусность и расширенные рекламные опции.  
Мы предлагаем стать Партнером мероприятия: 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Регистрационный сбор 
170 руб. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

Аренда площади 

Оборудованная  
площадь 

135 руб./кв.м. 

Необорудованная  
площадь 

90 руб./кв.м. 

Размещение  
вне павильона 

50 руб./кв.м. 

Аренда дополнительного оборудования и услуг 
Перечень и прайс – заявочные формы № 2, 3 

или или 

+ 

+ 

+ 20% НДС 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Ольга Молодцова 
 Руководитель проекта. 

Партнерство, аренда стендов, 
общие вопросы. 

o.mol@expoforum.by 
+375 (44) 717-17-30 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ 

Организатор: 
Выставочное унитарное предприятие «Экспофорум» 
г. Минск, ул. Притыцкого, 91, оф. 432. тел. +375 (17) 314-34-30                                                                 
www.expoforum.by 
 

Ольга Добрынец 
Реклама, PR, 

информационное сотрудничество. 
expo_pr@expoforum.by 

+375 (29) 794-95-90 

Виктория Котова 
Деловая программа           

выставки. 
kotova@expoforum.by 

+375 (29) 707-93-31 


