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О выставке

8-10 апреля пройдет «Едрайв» —
международная выставка всех видов
электротранспорта, 
в рамках которой производители
представят свои лучшие модели. 
Мероприятие пройдет совместно 
с выставками «Мотовесна» 
и «Велокульт».



Концепция выставки

Все больше людей выбирают для себя
транспорт с приставкой «электро-» и все
больше производителей обращают внимание
на такую технику, расширяя свои линейки или
создавая новые. Это заставило нас задуматься
об отдельной площадке, чтобы собрать всех
участников индустрии для обмена опытом,
обсуждения новых возможностей и яркого
запоминающегося шоу.



 Охват мероприятий

>3 Млн.

АККРЕДИТОВАННЫХ
ЖУРНАЛИСТОВ

>500 >60000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

>500000
ОХВАТ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

ПРОЧТЕНИЙ В МЕДИА



На одной площадке будут представлены:
- электромобили;
- электромотоциклы;
- электроквадроциклы; 
- электротрициклы;
- электровелосипеды; 
- электроскутеры; 
- электромопеды;
- коптеры;
- сигвеи;
- моноколеса; 
- электроскейты и электроролики; 
- водный, детский и специальный электротранспорт. 

Тематические разделы



Возможности для посетителей

- Обширная экспозиция электротранспорта;

- возможность узнать мнения экспертов;

- возможность получить консультации     

 профессионалов;

- тест-драйвы;

- розыгрыши;



Варианты участия
- Аренда выставочной площади;

- аренда конференц-залов для
проведения собственных деловых
мероприятий в рамках выставки;

- спонсорство мероприятия;

- заочное участие: размещение
логотипов и информации на
рекламных материалах выставки;

- проведение промо акций на
территории выставки;



Аудитория выставки

Возраст от 20 до 50 лет

Ведут активный образ жизни

Доход средний и выше среднего

60%

40%



Рекламная кампания

Социальные сети

специализированных
изданий России

Продвижение 
в интернете

Баннеры и анонсы на сайтах
информационных партнеров

> 50 > 100 
печатных и интернет
изданий

Ведение и активное 
продвижение страниц
в социальных сетях выставки

Анонсы, рекламные объявления 
и статьи

Контекст, таргетинг, ретаргетинг,
реклама в социальных сетях

Максимум, Москва-24, Лента, Газета, Рамблер 

Информации о выставке, баннеры
и статьи



ЦВК «Экспоцентр»
Адрес: Москва,
Краснопресненская
наб., 14

5 минут пешком 
от станции метро
«Выставочная» 

10 минут пешком 
от ТЦ «Афимолл Сити»

2700 парковочных
мест в ТЦ «Афимолл
Сити»



Контакты

Анастасия Тульских
Руководитель проекта

+7 (916) 774-96-55
expo@motospring.ru

Мария Яшкина
PR-менеджер

+7 916 883 13 18
expo_prr@mail.ru

Натали Фетисова
PR-менеджер

expo_prr@mail.ru


