ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ ВЫСТАВОК ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ РОССИИ «РАДЭЛ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЬ ПРОДУКЦИЮ, НОВИНКИ, ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТАМ
ИЗ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ.
Главное преимущество РАДЭЛ - ВЫСОКОЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



Радэл 2019 посетили специалисты из 172 городов России и
зарубежья.



73% представители разработческих, проектировочных и
производственных организаций.

Новинки и огромный выбор решений – факторы роста
посещаемости выставки 170 брендов из 12 стран мира:
Россия, США, Китай, Германия, Беларусь, Финляндия,
Англия, Польша, Индия, Италия, Болгария, Литва и т. д.

РАДЭЛ 2020: ФОРМАТИРУЕМ РЫНОК НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ

Цифровизация как способ
индивидуального продвижения
продукции каждого участника
выставки через:
 Сегментирование по
интересам
 Агрегированный контент для
каждого сегмента
 Таргетирование по
намерениям.

Мы привлекаем для Вас тех заказчиков,
которым нужны именно Ваши решения:


45.0000+ специалистов- инфо-поле выставки RADEL-мы
знакомим с новинками, массой выгодных предложений
от участников ->



Анализируя интерес со стороны специалистов,
сегментируем контент в соответствии с их
предпочтениями ->



Используя интеллектуальные сервисы Яндекс и Google,
расширяем охват за счет аудитории со схожими
интересами ->



Агрегируем контент для каждого сегмента
и используем его для привлечения аудитории на Ваш
стенд на выставку, платформу RadelLab.ru и Ваш сайт ->



На выставке и через платформу RadelLab вы получаете
в большинстве своем клиентов, заинтересованных в
Вашей продукции

Дорожная карта – новое слово в выставочном маркетинге

Используйте ресурсы, которыми мы с Вами
обладаем, чтобы охватить весь рынок!

Платформа RadelLAB для экспонентов
Теперь все специалисты отрасли, находящиеся в информационном поле выставки, получили
возможность разместить заказы, исполнителями которых выступают участники выставки.
Какие преимущества дает платформа участнику?
•

бесплатный сервис для получения
новых клиентов. Получать заказы можно уже
сегодня!

•

информация о Ваших новинках и
спецпредложениях распространяется по всем
маркетинговым каналам РАДЭЛ, обеспечивая
высокие охваты и конверсию

•

платформа поддерживает постоянную активность
для наращивания связей с активными заказчиками,
одновременно продвигая Ваш бренд и Ваши
решения

Размещение заказов
бесплатно

Более 30 000
клиентов

27-летний опыт
соединения заказчиков и
исполнителей оффлайн

Все исполнители получают
заказ одновременно и
работают в равных
условиях

Напишите нам на radel@farexpo.ru или radel2@farexpo.ru
и получите подробности участия
Выставка «РАДЭЛ» проходит 21-23 сентября 2020
В Санкт-Петербурге в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Тел:+7 (812) 718 35 37 (доб. 619, 622)
radelexpo.ru
Организатор

