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«Петербургская ассамблея. Недвижимость. Образование» 
17-18 апреля 2015 г. , город Сургут 

• Задачи выставки: 

• Организовать прямой контакт между  абитуриентом и 
ВУЗом 

• Донести информацию об особенностях рынка 
недвижимости города Санкт-Петербурга 

• Провести консультации и донести до целевой 
аудитории актуальную и достоверную информацию 
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Сургут – крупнейший город  

Ханты-Мансийского автономного округа 
в России.  

Превосходит по численности и 
экономическому развитию 
административный центр округа. 
 

Количество жителей – 430 тыс. человек    

Средняя зарплата по ХМАО – 53 тыс. руб. 

Средняя по Сургуту - свыше 37 тыс. руб. 
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Градообразующие предприятия Сургута 
 • По объему промышленного производства Сургут и Сургутский район 

является самым крупным и возможно наиболее развитым 
в Российской Федерации. 

• На огромной территории Сургутского района ведут свои работы 
по добыче нефти и газа такие нефтяные монстры как 
НК «Сургутнефтегаз» , НК «ЛУКОЙЛ», НК «Роснефть» 
и «Сургутгазпром»,  которые и составляют основу экономики.  

• «Сургутнефтегаз» —основное градообразующее предприятие, 
которое занимается добычей и транспортировкой нефти 
и газа. Предприятие делится на множество различных 
подразделений. В этих подразделениях трудятся чуть более 100 тыс. 
человек — а это, ни много ни мало — треть Сургута.  
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• «Тюменьэнерго» - в систему входят две Сургутские ГЭС,  уступает только 

мощностям Мосэнерго. 

• «Газпром-переработка» - компания занимается добычей, переработкой 
и транспортировкой газа. Есть свой газоперерабатывающий завод, где 
производится различное топливо. 

Другие два кита, на которых держится и процветает Сургут:  
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Площадка проведения выставки 
ТРЦ «Сургут Сити Молл»  — самый крупный и амбициозный торгово-развлекательный комплекс в 
Тюменской области. Расположен в непосредственной близости к центральной части города и 
Югорского тракта.  
• Более 130 арендаторов на 2 этажах ТРЦ. 
• Средняя посещаемость объекта – более 20 000 человек в день.  
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План выставки 
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Выставка «Петербургская ассамблея. Недвижимость. 
Образование» Ханты-Мансийск 2014 г. Фотоотчет 
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17 апреля с 12:00 до 16:00  – конференц-зал ОТЕЛЯ «ЦЕНТР» 

Деловая программа, В2В мероприятия: пресс конференция, круглый стол, биржа контактов. 

• Пресс конференция 12:00-12:30 

• 12:30 - 16:00 Круглые столы: 

• Программы второго высшего и бизнес образования в СПБ 

• Учебная миграция молодёжи. Решение жилищного вопроса для региональных студентов. 
Возвращение профессиональных кадров  в регион. Форматы сотрудничества ВУЗов Санкт-
Петербурга с предприятиями г. Сургута. 

• Недвижимость Петербурга. Безопасные сделки, в каких районах Петербурга строят новые 
дома и почему, арифметика инвестиций в недвижимость, государственные жилищные 
программы, банковские программы для молодёжи. 

• К участию в деловой программе приглашаются: руководители крупнейших предприятий , 
инвестиционных компаний, агентств недвижимости,  директора школ и учебных 
учреждений, банки, администрация и профильные комитеты. 

 

Деловая программа выставки в г. Сургут 



Описание: Отель Центр 
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Отель бизнес-класса, расположенный  в самом центре города, предлагает гостям города свои услуги. 
Из окон отеля, а особенно из застекленных сверху донизу балконов, открывается замечательный вид 
на город. 
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Размещение рекламы Даты выходов 

Реклама в ТРЦ: аудио и видеоролики, лайтбоксы, баннеры март-апрель 

Реклама на ТВ: ТНТ,  Домашний, Сургут ТВ март-апрель 

Реклама на радио: Европа плюс, Дорожное, Югра март-апрель 

Наружная реклама: Оклейка автобусов, задний борт март-апрель 

Выходы в печатных СМИ: модули, анонсы март-апрель 

Реклама в Интернете: баннеры, анонсы, Яндекс. Директ март-апрель 

Распространение пригласительных билетов в Сити-молл по магазинам-
арендаторам (выдача покупателям с чеком, проведение совместной акции) март-апрель 

Распространение пригласительных билетов в Сити-Молл  промоутеров март-апрель 

Е-mail рассылки по специализированным базам март-апрель 

SMS-рассылка по базам операторов мобильной связи  март-апрель 

Наружная реклама: Расклейка на входах в подъезды А4 март-апрель 

Наружная реклама: Афиши  март-апрель 

Наружная реклама: листовки в  гаражных кооперативах март-апрель 

Приглашение: агентства недвижимости, образовательные учреждения, 
нефтяные профсоюзы. март-апрель 

Каналы привлечения посетителей 
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При поддержке: 

Информационные партнеры: 
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Примеры рекламных макетов 

Макет афиши (А2) 

Макет для оклейки автобусов  

Макет для СМИ 



exposfera.spb.ru 

        

14 

Примеры рекламных макетов 

ТРЦ Сургут СИТИ МОЛЛ – 
 Оклейка входной группы 
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Примеры рекламных макетов 

ТРЦ Сургут СИТИ МОЛЛ – лайтбоксы 
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Информационная поддержка 
в г. Сургут: 

Печатная пресса: 
Ярмарка 
МК-Югра 
Телесемь 
Сургутская трибуна 
Сургутские ведомости 
и другие 
 
Сайты: 
Группы по недвижимости и школам Сургута 
surgut.yarmarka.biz 
afisha.surguta.ru 
www.510710.com/ (РГ Экспресс) 
admsurgut.ru 
yasurgut.ru 
ugra-news.ru 
www.vistavki-72r.info 
и другие 
 



exposfera.spb.ru 

Реклама: Новостные и развлекательные Интернет-порталы 
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Ресурс Описание Ресурс Описание Ресурс Описание Ресурс Описание 

100rabot.ru Поиск вакансий loveplanet.ru Сайт знакомств familyspace.ru Социальная сеть pulsplus.ru Здоровье, медицина 

24open.ru Сайт знакомств mamba.ru Сайт знакомств fashiontime.ru Портал о моде purepeople.ru 
Портал о 
знаменитостях 

5ballov.ru Образование maptype.com 
Развлекательный 
портал  film.ru Портал о кино puretrend.ru Портал о моде 

7days.ru Сайт о звездах шоу-бизнеса maximonline.ru Мужской портал fontanka.ru Новостной портал qip.ru 
Развлекательный 
портал 

aif.ru Новостной портал mirtesen.ru Социальная сеть Фотометки.ру Приложение ВКонтакте rabota.mail.ru Поиск вакансий 

astroguide.ru Гороскопы mk.ru Новостной портал fotostrana.ru Социальная сеть radio7.ru Сайт радиостанции 

autoitogi.ru Автомобильный сайт mosmedclinic.ru 
Здоровье,медицина 
(Москва) gameguru.ru Игровой портал rasprodaga.ru Портал о скидках 

avito.ru Доска объявлений motorpage.ru Автомобильный сайт gastronom.ru Кулинарный портал rentlist.ru 
Сайт по аренде 
недвиж. 

avto.ru Автомобильный сайт muz.ru Музыкальный портал gidepark.ru Социальная сеть retrofm.ru Сайт радиостанции 

baby.ru Дети и родители neva24.ru Новостной портал gismeteo.ru Прогноз погоды sibnet.ru 
Новостной портал 
(Новосибирск) 

babyblog.ru Дети и родители newsland.ru Новостной портал hh.ru 
Поиск/размещение 
вакансий smi2.ru Новостной портал 

bibika.ru Автомобильный сайт news.sportbox.ru Спортивный сайт hi-fi.ru Портал о гаджетах soccer.ru Футбольный сайт 

blog.ru Блоги nomobile.ru Портал о гаджетах itogi.ru Новостной портал sovsport.ru Спортивный сайт 

bookmix.ru Книжный портал onlineguru.ru Игровой портал keks.fm Сайт радиостанции sport-express.ru Спортивный сайт 

cars.ru Автомобильный сайт passion.ru Женский портал kinonews.ru Сайт о кино supersadovnik.ru Садоводство 

carsguru.net Автомобильный сайт photosight.ru Портал фотографий kinopoisk.ru Сайт о кино Topface 
Приложение 
ВКонтакте 

cn.ru Развлекательный портал piter.tv 
Новостной городской 
портал kino-teatr.ru Сайт о кино topgearrussia.ru Автомобильный сайт 

cosmo.ru Женский портал place2play.ru Игровой портал kleo.ru Женский портал topnews.ru Новостной портал 

diary.ru Блоги politonline.ru Политический портал km.ru Новостной портал utro.ru Новостной портал 

dp.ru Новостной портал polonsil.ru (drugme) 
Социальная сеть 
(здоровье) kp.ru Новостной портал Vesti.ru Новостной портал 

edimdoma.ru Кулинарный портал pravda.ru Новостной портал Лице-Мер Приложение ВКонтакте vkrugudruzei.ru Сайт знакомств 

europaplus.ru Сайт радиостанции privet.ru Социальная сеть ВКурсе Приложение ВКонтакте wmj.ru Женский портал 
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Примеры рекламы в сети Интернет 
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Примеры рекламы в сети Интернет 
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Сургут ждет Вас! 
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Предстоящие мероприятия ЭКСПО СФЕРА в 2015 году: 
 

11 – 12 апреля: Выставка «Строим Дом», СК «Юбилейный» 

17 – 18 апреля: Выставка «Петербургская ассамблея. Недвижимость. Образование»  

25 апреля: Выставка «Магазин Квартир», ТРЦ ИЮНЬ 

19 сентября:  Выставка «Магазин Квартир», ТРК Континент на Стачек 

17 октября:  Выставка «Магазин Квартир», ТРК Гулливер 

17 – 18 октября: Выставка «Строим Дом»,  ЛЕНЭКПО 

7 ноября: Выставка «Магазин Квартир»,  ТРЦ Лето 

5 декабря: Выставка «Магазин Квартир»,  МЕГА Парнас 

Дирекция Выставочного Объединения EXPO СФЕРА 
(812) 600-92-92/62 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


