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Informa Tech – организатор выставки  
ConnectTechAsia 2020 информирует, обучает и 
связывает технологическое сообщество посредством 
исследований мирового класса, тренингов, мероприятий 
и средств массовой информации. 
 
Цифры и факты: 

• +49М ежегодно посещают сайт; 
• +1М подписчиков новостной рассылки; 
• +400 000 подписчиков в социальных сетях; 
• +14 000 подписчиков на научные исследования; 
• +400 аналитиков и консультантов; 
• +50 технических специалистов и преподавателей. 

 
Портфель компетенций: 

• Признанные бренды, пользующиеся доверием в области 
исследований, образования и сетевого взамодействия; 

• Опыт маркетинга для предоставления реальных результатов 
участникам рынка; 

• Специализированный контент и идеи для принятия более 
эффективных стратегических и оперативных решений; 

• Уникальный доступ к лицам, принимающим решения на рынке 
технологий. 

 
Деятельность в 9-ти сегментах рынка: 

• AI & Quantum; 
• Enterprise IT; 
• Media & Entertainment; 
• Component & Devices; 
• Game; 
• Service Providers & Satellite;  

ПРОФИЛЬ 
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• Cybersecurity; 
• Industry Verticals; 
• IoT. 

 
Бренды Informa Tech: 
 

 
 
 

                 
 

       
 

       
 

        
 

              
 

   
 

                   
 

 
 

+40   https://tech.informa.com/brands  
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ПАКЕТЫ 

 
 
01. СОБЫТИЯ В ЦИФРОВОЙ СФЕРЕ 
 
Позиционируйте себя в качестве лидера отрасли в пользовательском 
онлайн-мероприятии для высоко целевой и заинтересованной 
аудитории. 
 

• 1 час в прямом эфире или предварительно записанное цифровое 
событие; 

• Вопросы и ответы в прямом эфире между спикером и аудиторией 
• Расширенные возможности презентации, включая групповые 

сообщения, голосование и опросы, видео- и аудиотрансляцию; 
• Запланированные репетиции перед началом прямого эфира; 
• 2 специальные электронные рассылки и 10 сообщений в социальных 

сетях для целевой аудитории и подписчиков; 
• Распространение 5 рекламных сообщений через размещение 

баннеров и использование функции spotlight; 
• Напоминания по электронной почте о бренде клиента, размещение 

в последующей информации о мероприятии логотипа клиента, 
размещением баннерной рекламы;  

• Запись события, заархивированное в онлайн почтовом формате, в 
течение 12 месяцев с непрерывным сбором данных в течение 3 
месяцев; 

• Полная информация о тех, кто зарегистрировался для участия в 
Вашем вебинаре и смотрел его; 

• Предоставление архивированного видеофайла в формате MP4; 
• Предоставление полного аналитического материала по 

завершению мероприятия. 
 

СТОИМОСТЬ СИНГАПУРСКИЕ 
ДОЛЛАРЫ ДОЛЛАРЫ США 

С помощью Informa Tech 
Moderator (редактор или 
аналитик) 

28,500 SDG » 20,500 USD 

Без Informa Tech Moderator 24,800 SDG » 17,840 USD 
 
* приоритетной является стоимость в Сингапурских долларах  
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ПАКЕТЫ 

 
 
02. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ 
 
Сотрудничество с Informa Tech через эксклюзивные, закрытые 
редакторские электронные книги или исследовательские отчеты. 
 

• Специализированные редакционные материалы, подготовленные 
штатными аналитиками и редакторами Informa Tech; 

• Формат А4, 10-20 страниц в объеме; 
• Размещение логотипа клиента на обложке, на целевой странице и 

на всех маркетинговых активах и графиках; 
• Включение рекламы клиентов или тематического исследования; 
• Возможности для поддержки таких активов, как видеоматериалы, 

вебинары и программы; 
• Промоушен в течение 6 месяцев для глобальной аудитории Informa 

Tech, которая находится в целевых отраслях и географиях, 
ориентированной на потенциальных потребителей; 

• 1 специализированная электронная реклама для целевой подгруппы 
аудитории Informa Tech; 

• 3-х кратное размещение информационных бюллетеней, 
ориентированных на наиболее релевантный бренд Informa Tech и 
аудиторию, с размещением баннерной рекламы над фолдом; 

• 2 раза в месяц в социальных сетях по наиболее актуальным 
брендовым аккаунтам Informa Tech; 

• Отчет о потенциальных потребителях, включающий: имя, адрес 
электронной почты, адрес, телефон, должность, компанию, отрасль, 
размер компании; 

• Права на перепечатку и распространение находятся у клиента. 
 

СТОИМОСТЬ СИНГАПУРСКИЕ 
ДОЛЛАРЫ ДОЛЛАРЫ США 

16-20 стр. 53,100 SDG » 38,190 USD 

10-14 стр.  26,600 SDG » 19,130 USD 
 
* приоритетной является стоимость в Сингапурских долларах  
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ПАКЕТЫ 

 
 
03. СИНДИКАЦИЯ КОНТЕНТА 
 
Расширьте охват вашего контента и сформируйте спрос на ваши 
продукты и решения. 
 

• Клиентский контент, размещенный на пользовательской целевой 
странице, соответствующей наиболее релевантному бренду 
Informa Tech в течение 1 года; 

• 1 специализированная электронная реклама для целевой подгруппы 
аудитории Informa Tech; 

• 3-х кратное размещение информационных бюллетеней, 
ориентированных на наиболее релевантный бренд Informa Tech и 
аудиторию, с размещением баннерной рекламы над фолдом; 

• 2 раза в месяц публикация в социальных сетях по наиболее 
актуальным брендовым аккаунтам Informa Tech; 

• Отчет о потенциальных потребителях, включающий: имя, адрес 
электронной почты, адрес, телефон, должность, компанию, отрасль, 
размер компании. 

 

СТОИМОСТЬ 

СИНГАПУРСКИЕ 
ДОЛЛАРЫ ДОЛЛАРЫ США 

от 14,200 SDG от 10,215 USD 

 
* приоритетной является стоимость в Сингапурских долларах  
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ПАКЕТЫ 

 
 
04. СЕРИЯ ПОДКАСТОВ 
 
Развивайте лидеров вашей компании как влиятельных людей в отрасли. 
 

• Внесите свой вклад в серию подкастов Informa Tech или создайте 
собственную серию вебинаров с полной производственной и 
редакционной поддержкой; 

• Продолжительность подкаста - до 1 часа;  
• Доступны пользовательские форматы, такие как групповые 

дискуссии или непринужденные беседы; 
• Полное редактирование и подписание перед публикацией; 
• Подкаст размещен на нашей платформе или на выбор: Podbean, 

Soundcloud и т.д.; 
• 2-х кратное размещение информационных бюллетеней, 

ориентированных на наиболее релевантный бренд Informa Tech и 
аудиторию, с размещением баннерной рекламы над фолдом; 

• 5-ти кратное продвижение в социальных сетях через наиболее 
релевантные аккаунты бренда Informa Tech. 

 

СТОИМОСТЬ 

СИНГАПУРСКИЕ 
ДОЛЛАРЫ ДОЛЛАРЫ США 

8,900 SDG  
за серию 

» 6,400 USD 
за серию 

 
* приоритетной является стоимость в Сингапурских долларах  
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ПАКЕТЫ 

 
 
05. ПАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАССЫЛКИ &  
БАННЕРНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ 
 
Разместите свой бренд перед аудиторией, которая имеет наибольшее 
значение. 
 

• Серия из 2-12 информационных рассылок, рассылаемых 1-2 раза в 
месяц, ориентированных на наиболее релевантный бренд или 
целевую аудиторию; 

• 1 индивидуальное размещение баннерной рекламы, выше фальца, за 
отправку или 1 возможность включения клиентского контента, 
такого как спонсируемые статьи или видео, за одну отправку; 

• Возможность просмотра новостной рассылки и размещения 
рекламы / контента перед отправкой; 

• Полная информация по электронной почте и аналитические 
данные, предоставляемые после отправки каждого 
информационного бюллетеня. 

 

СТОИМОСТЬ 

СИНГАПУРСКИЕ 
ДОЛЛАРЫ ДОЛЛАРЫ США 

8,900 SDG  
за 2 включения 

» 6,400 USD 
за 2 включения 

 
* приоритетной является стоимость в Сингапурских долларах  

 
 
 
 


