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Îá îðрãàíèçàòîðрå

Выставочная компания "Смайл-Экспо" была основана в 
2006 году. Основным направлением деятельности 
компании являются организация и проведение 
международных специализированных тематических 
выставок, научно-практических конференций и семинаров 
в России и странах СНГ.
Специализированные тематические выставки проводятся 
в формате B2B и демонстрируют состояние, тенденции, 
направление развития соответствующих отраслей и 
включают научно-практические конференции и семинары.

Евразийская выставка паркового и развлекательного 
оборудования

EurAsian Amusements, Parks & Attractions (EAAPA) 
Expo

Выставка партнерских программ и маркетинга
Russian Affiliate Congress & Expo (RACE)

Выставка социальных медиа, приложений и маркетинга
Social Networking Congress & Expo (SNCE)

Выставке мобильных приложений и технологий
Mobile Applications & Technologies Expo (MATE)

Russian Gaming Week (RGW)
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Î âûñòàâêå

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.

RACE 2012
В выставке  приняли участие более 1000 специалистов, в том числе владельцы 
и менеджеры партнерских программ, рекламодателей, веб-мастеры, блоггеры, 
владельцы интернет-ресурсов, SEO и SMM специалисты, маркетологи, 
специализированные рекламные и PR-агентства. Это уникальное событие, 
связанное со становлением аффилиатного  маркетинга в странах СНГ.

2 дня
4 площадки 
36 спикеров
53 компаний – участников
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Êòî íàøè ó÷àñòíèêè?

• 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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Öåëè è çàäà÷è

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 
партнѐрских 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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Îñíîâíûå íàïðрàâëåíèÿ

• Азарт (казино, букмекерка, покер,  бинго и т.д.).
• Биржа (валютные, фондовые, товарные).
• Финансы (платежные системы, кредитные программы, банки, 
лизинг).

• Товары и Услуги для взрослых
• 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.)

• 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).
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Êîíôåðрåíöèÿ

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-INFO.RU

15 января 2013 года состоялось открытие 
информационного  портала  www.race-info.ru , 
посвященный партнерским программам .
Портал race-info – первое в рунете, ежедневно 
обновляемое отраслевое интернет-издание, 
посвященное партнерским программам, 
аффилиатному  маркетингу, интернет-рекламе, 
эффективной SEO –оптимизации, возможностям 
заработка в интернете.

Созданный в 2012 году, Race является молодым и 
амбициозным проектом Smile Expo, рассчитанным 
как на профессиональную, так и на начинающую 
аудиторию («новичков»). Мы постоянно 
расширяем тематику ресурса, учитывая появление 
новых направлений в области заработка в сети. 
Рассказывать обо всех новых направлениях 
аффилиатного маркетинга – наша глобальная 
задача.

race-expo.ru

http://www.race-info.ru
http://www.race-info.ru
http://www.race-expo.ru
http://www.race-expo.ru


Íàøè ïàðрòíåðрû

race-expo.ru

http://www.race-expo.ru
http://www.race-expo.ru


Êîíòàêòû

Дополнительную информацию о мероприятии 
можно получить:

• на сайте www.race-expo.ru

• по телефону +7 (495) 212-11-28

• по электронной почте client@smile-
expo.com
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