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МоСкВА

  выставка партнерских 
программ и маркетинга
  в россии



Евразийская выставка аттракционов, 
паркового и развлекательного оборудования 

Eurasian Amusement Parks and Attractions 
Expo (EAAPA) 

Евразийская выставка аттракционов, паркового
и развлекательного оборудования 

Eurasian Amusement Parks and Attractions
 Expo (EAAPA Kiev) 

Выставка социальных медиа,
приложений и маркетинга

Social Networking Congress & 
Expo (SNCE)

ВЫСТАВКА 
ПЕРЕДОВЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ 
3D ПЕЧАТИ

3D Print Expo

Выставка мобильных
приложений и технологий

Mobile Applications & 
Technologies Expo (MATE)

Международная игорно-
развлекательная выставка-

форум (Москва)
Russian Gaming Week 

(RGW)

Международная игорно-
развлекательная выставка-

форум (Минск)
Russian Gaming Week 

(RGW Minsk)

ВЫСТАВКА РОБОТОТЕХНИКИ
И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

EXHIBITION OF ROBOTICS AND 
ADVANCED TECHNOLOGY (Robotics Expo)

KievKiev

Oб организаторе

Выставочная компания “Смайл-Экспо“ была основана 
в 2006 году. Основным направлением деятельности 
компании является организация и проведение 
международных специализированных тематических 
выставок, научно-практических конференций и семинаров 
в России и странах СНГ.
Специализированные тематические выставки проводятся 
в формате В2В и демонстрируют состояние, тенденции, 
направление развития соответствующих отраслей и 
включает научно-практические конференции и семинары.
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Oб выставке

Russian Affiliate Congress and Expo возникла в ответ на необходимость 
развития бизнеса России и стран СНГ в соответствии с мировыми 
тенденциями. RACE - это главное событие на рынке партнерских 
программ и маркетинга в русскоязычном интернете. Именно на 
партнерские программы приходится более 65% всей маркетинговой 
активности зарубежных компаний в интернете.

В основе выставки лежит партнерский маркетинг - один из наиболее 
эффективных инструментов интернет-маркетинга, который уже стал основным 
заработком для сотен тысяч людей во всем мире. На Западе этот инструмент 
известен и эффективно используется для увеличения продаж и привлечения 
клиентов более 15 лет, в России – только 5 лет.
Выставка RACE является основным и единственным профессиональным 
местом встречи и работы в России для владельцев партнерских программ 
и аффилиат-партнеров, рекламодателей и рекламных площадок, всех 
участников интернет-маркетинга и специалистов в области электронной 
коммерции.

race-expo.ru



кто наøи ó÷астники?

• партнерские программы и сети,

• рекламные, медиа - и PR-агентства,

• продакшн - студии,

• компании, специализирующиеся на 
размещении интернет-рекламы и баинге,

• компании по анализу и планированию 
рекламных проявлений,

• рекламные сети и биржи,

• PPC- и СРА-системы,

• Rich Media – онлайн видеореклама,

• компании по исследованию технологий 
поведенческого маркетинга и разработке 
программ психостимуляции сбыта.
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Цеëи и заäа÷и

Создание единой платформы для общения, обучения, 
продвижения и заключения бизнес соглашений между 
всеми участниками рынка интернет маркетинга.

Широкая образовательная программа включает:

• демонстрацию новых, популярных, стабильных и доходных  
партнерских программ;

• обучение аффилейтов привлечению SEO-трафика, увеличению 
показателей эффективности конверсии сайта и приложений, 
структурному созданию сайтов и другим аспектам работы с 
аффилиатными сайтами;

• обучение правильному выбору партнерских программ, независимая 
оценка аффилиатных программ;

• расширение бизнеса, поиск новых деловых партнеров;

• площадка для SEO-коммьюнити, которая предоставит возможность 
владельцам партнёрских программ быстро и эффективно заявить в о 
своем продукте;

• конференцию, на которой ведущие специалисты отрасли обучат Вас 
всем аспектам работы с партнерскими программами.
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основные направëения

• Биржа (валютные, фондовые, товарные)
• Финансы и страхование (платежные системы,                                                                     

кредитные программы, банки, лизинг)
• искусство и отдых (билеты, культурные ценности, пресса, и порталы 

для отдыха, книги, цветы, декоративно-прикладное искусство, музыка, 
путешествия, развлечения, спорт, компьютерные и социальные игры, 
онлайн – ТВ, гостиницы, ночные клубы, центры развлечений и т.д.)

• интернет магазины
• онлайн игры
• интернет услуги
• техника (авто, бытовая и офисная техника, компьютеры и комплектующие 

профессиональное оборудование, мобильные и стационарные средства связи)
• товары широкого употребления (одежда, галантерея, промышленная группа 

товаров, косметические средства)
• образование (курсы, тренинги, вузы, школы)
• продуктовая группа товаров (продукты питания, алкогольные и безалкогольные 

напитки, кондитерские изделия)
• Бизнес (пресса и порталы для бизнеса, бизнес услуги, юридические услуги, 

франчайзинг, лицензирование, сертифицирование и т.д.)
• Luxury сегмент (ювелирные изделия, гостиницы, рестораны, ночные клубы, предметы 

искусства, одежда и многое другое класса люкс)
• недвижимость (жилищные комплексы, агентства недвижимости, застройщики)
• медицина (клиники, косметологические процедуры, пластическая хирургия, фармацевтика, 

фитотерапия, гомеопатия)
• работа (хэд хандинговые порталы, фриланс, дополнительный доход, сетевой маркетинг и т.д.)
• ит (софт, программное обеспечение)
• азарт (казино, букмекерка, покер, бинго и т.д.)
• товары и Услуги для взрослых
• туризм, путешествия
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конôерренöия

В рамках конгресс - выставки, запланированы
научно-практические семинары, конференции и
другие образовательные программы, целью
которых является: демонстрация новых,
популярных и доходных партнерских программ.
Обучение аффилиатов, всем инструментам
интернет маркетинга. Обучение правильному
выбору партнерских программ. Независимая
оценка аффилиатных программ.
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RACE Awards

RACE Awards- первая профессиональная 
награда в сфере партнерского маркетинга в 
России, которая присуждается за достижения и 
вклад в развитие отечественной аффилиатной 
индустрии. 

RACE  Awards отслеживает и награждает лучшие 
партнерские программы на рынке Forex, туризма, 
интернет-коммерции, онлайн-игр, гемблинга, интернет-
сервисов, а также финансового рынка и страхования; 
лучших аффилиатов и специалистов партнерского 
маркетинга; лучшее агентство и лучшего агрегатора 
партнерских программ. 

RACE Awards организована при совместном 
сотрудничестве основных игроков рынка партнерского 
маркетинга, это единственный конкурс на территории 
России и СНГ, предназначенный только для аффилиатов и 
партнерских программ.
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RACE-INFO.RU

Race-info – крупнейшее в Рунете 
информационное сообщество партнерского 
маркетинга, которое служит мощным 
инструментом для решения комплекса важных 
задач отрасли и является отражением состояния 
рынка партнерских программ в целом.
Race-info предлагает объективную информацию, 
которая позволяет профессионалам партнерской 
маркетинговой индустрии принимать 
обоснованные бизнес-решения. Портал 
призван информировать пользователей о новых 
возможностях, технологиях, перспективах 
заработка с помощью партнерских программ, а 
также событиях, происходящих в отрасли.



наøи партнеры
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контакты

Дополнительную информацию о мероприятии
можно получить:

на сайте www.race-expo.ru

по телефону +7 (495) 212-11-28

по электронной почте client@smileexpo.com

race-expo.ru


