План рекламной кампании

XVI Российского энергетического форума и
международной выставки
«Энергетика УРАЛА»,
XXI специализированной выставки
«Теплоснабжение. Светотехника. Кабель»
18-21 октября 2016 г.
Выставка сопровождается масштабной рекламной кампанией, охватывающей все регионы
России и ближнее зарубежье (Казахстан, Республика Беларусь).
Рекламная кампания включает в себя:
•
адресную рассылку с использованием баз данных промышленных предприятий и
министерств,
 рекламу в специализированных и деловых изданиях:
Генеральный информационный спонсор - Журнал «Энергоэксперт»
Генеральный информационный партнер - Журнал «Энерго-INFO»
Официальный информационный партнер -Журнал «Энергетика и промышленность России»
Специальный информационный партнер - журнал «Региональная энергетика и
энергосбережение»
Генеральный интернет - спонсор -ELEC.RU
Генеральный интернет – партнер - RUSCABLE.RU
Партнеры форума – Россия-1 Башкортостан и РБК-Уфа
Отраслевые

издания: «Электротехнический рынок», «Релейщик», «Автоматизация и IT в
энергетике», «Новости электротехники», «ТЭК. Стратегии развития», "ЭНЕРГОАУДИТ и
ЭНЕРГОСЕРВИС", «Рынок Электротехники», «Электрические станции», «Энергетик», «Точка опоры»,
«Промышленный электрообогрев и электроотопление», «Промышленный вестник», «Оборудование от
А до Я», «Силовая электроника», «Энерго НАДЗОР», «Энергетическая стратегия», «ЭнергоStyle»,
«Релейная защита и автоматизация», «Академия энергетики», «ТСР», РСП-Эксперт, «Энергия без
границ», «Промбезопасность-Приуралье» и газета «Деловой мир»
•
баннерную рекламу, анонсы и новости в отраслевых интернет-порталах России и стран
СНГ: www.kabel-news.ru, www.rosteplo.ru, www.energo-info.ru, www.elecab.ru, www.electrob.ru, ,
www.energoportal.ru, www.gisprofi.com, www.sveto-tekhnika.ru, www.RusEnergetics.ru,
ww.energosovet.ru, www.eprussia.ru, www.transform.ru, www.energyland.info, www.is-matrix.ru,
www.oborudka.ru, www.elportal.ru, www.ensor.ru, www.marketelectro.ru, Energoboard.ru,
www.web-energo.by, portalenergetika.com, gisee.ru, www.elektroportal.ru, www.energoboard.ru,
www.energostrana.ru, http://elektrik.ru/, http://infomach.ru/, http://eloborud.ru/, http://netelectro.ru/,
www.promoborud.biz, www.energosber18.ru, www.proelectro.ru
•
Наружная реклама проводится с сентября по октябрь в городе Уфа (13 мест).
Рекламный ролик транслируется с 10 октября на Россия-1, БСТ, РБК-Уфа, а также на радио
«Бизнес-фм», а также на наружных экранах ТК Центральный и ВДНХ-ЭКСПО.
Для привлечения посетителей размещение модульной рекламы:
•
в республиканских и районных газетах (8 изданий),
•
иногородней прессе (4 региональных газет)
•
Еженедельная новостная рассылка по новостным сайтам РБ и информационным партнерам
•
Анонсирование в новостных выпусках на радио «Бизнес-фм», «Спутник-фм», «Юлдаш»,
«Вести-фм», «Маяк», «Эхо Москвы»
•
Сюжеты в новостях на каналах «Россия-1», «Россия-24», «БСТ», «РБК-Уфа», «Вся Уфа»,
UTV

•
Размещение информационных материалов на сайтах Министерства промышленности и
инновационной политики РБ, Министерства экологии РБ, АО «БЭСК», ООО «БГК»
•

Организация интервью с представителями Оргкомитета:
 интервью с заместителем Премьер-министра РБ Д.В. Шароновым в журнале
«Региональная энергетика и энергосбережение»
 интервью с заместителем Премьер-министра РБ Д.В. Шароновым в газете «Республика
Башкортостан»
 Интервью с генеральным директором АО «БЭСК» Д.В. Шароватовым в газете
«Российская газета»
 интервью с заместителем министра промышленности и инновационной политики РБ
Шахмаевым в программе «Взгляд» на канале РБК-Уфа
 интервью с ректором УГАТУ Н.А. Криони в программе «Интервью» на канале Россия24
 Интервью с и.о.директора - первым заместителем директора ГАУ РБ «РНЦ
энергосбережения и энергоэффективных технологий» М.А. Валеевым в программе
«Интервью» на канале «Вся Уфа»
 Интервью с генеральным директором Башкирской выставочной компании А.В.
Кильдигуловой в газете «Коммерсант»
 Интервью в соцсетях с генеральным директором ООО «Рускабель» А.И. Гусевым
 Интервью в соцсетях с заместителем генерального диреткора НА «Российское
теплоснабжение» Р.Х.-Б. Арктиковым

• Пресс-конференция в Москве прошла 27 сентября в конференц-зале Полномочного
представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации. Приняли
участие председатель оргкомитета форума, заместитель премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан Дмитрий Шаронов, представитель Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ (ЭЭС СНГ) Азамат Рахимов, президент Торговопромышленной палаты Республики Башкортостан Азат Фазлыев и генеральный директор
Башкирской выставочной компании Альбина Кильдигулова.
•

Пресс-конференция в Уфе пройдет 12 октября в конференц-зале ИА «Башинформ»

В мероприятии примут участие спикеры:
1.
2.
3.
4.
5.

Шаронов Д.В. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
Шароватов Д.В. - председатель Правления - Генеральный директор АО "БЭСК"
Бахтизин Р.Н. – ректор ФГБОУ ВПО «УГНТУ»
Криони Н.К. - ректор ФГБОУ ВПО «УГАТУ»
Кильдигулова А.В. – генеральный директор Башкирской выставочной компании

•

Открытая студия от канала «Россия-Башкортостан» будет работать на форуме 18 октября

•

Пресс-подход пройдет 21 октября в 11:45 на ВДНХ-ЭКСПО

