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Уважаемые друзья!

KNIFE SHOW - это первая
международная ножевая
выставка-продажа в России.
Мы приглашаем Вас стать частью
этого события. Вы гарантированно
получите большую отдачу от тех
возможностей, которые открывает
KNIFE SHOW своим друзьям и
партнерам



Мы предлагаем пространство для развития связей и
коммуникации, заключения международных сделок,
продвижения идей и проектов в атмосфере делового отдыха
и развлечений. 

Освещение в социальных сетях и СМИ поставлено на
недосягаемый на сегодняшний день уровень. Не  только
несколько тысяч живых посетителей увидят и заметят ваше
участие, но и десятки и даже сотни тысяч виртуальных
посетителей, которым мы предоставим все ваши контакты и
рекламную продукцию. 

KNIFE SHOW 2021 Saint-Petersburg - лучший способ заявить
о своей бренде по-новому. Никаких магазинов - только
монобренд. Мы умеем расставлять акценты. О вас должны
заговорить во всех уголках страны

50+ УЧАСТНИКОВ

НОВИНКИ РЫНКА

3000+ ГОСТЕЙ

1-Й НОЖЕВОЙ
ГАЛА-УЖИН



23 октября во время выставки пройдет первый турнир
Bladesports Russia

Все за, что вы получили Knifest и много нового.



MULTI-BRAND
От трех брендов
Аккредитация сотрудников 
+10 билетов 
+6 VIP билетов 
+6 билета на гала-ужин 
Отдельная брендированное помещение

Опции участника

Рекламные опции
Все опции пакета "PLATINUM"
Рекламное место в VIP зале
Логотип на пресс-вол
Логотип на раздаточных материалах
Упоминание ведущим
Материалы в пакете участника
Логотип на заставках
Рекламное место на сцене выступлений
Трансляция рекламы на экранах

от 120 000 рублей

Мы подготовили для Вас
индивидуальное предложение

Мы считаем, что ваша компания и те
результаты, которые она воплощает,
является востребованным ориентиром
для всех, кого объединяет KNIFE SHOW.
Именно поэтому мы уверены, что ваше
участие не просто принесет вам лояльных
клиентов, выделив ваши бренд среди
конкурентов, но и послужит значимым
инструментов коммуникаций и развития
ваших продуктов.



Что вы получите, став нашим
партнером?

Помимо активного позиционирования через социальные сети, продвижение
мероприятия и спонсорских интеграций будет производится через анонсы наших
партнеров. Ваш бренд получит широкий online-охват

1 000 000
рекламный охват

50+
медиапартнеров

100+
публикаций

3 000 000
медиаохват
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Цинь 

Престиж.
Новейшее оборудование.
Хорошая транспортная доступность.
Несколько монтажных ворот и удобный доступ.
Два яруса с большим разнообразием зон.
Вместимость площадки 6000 человек.

Цинь на 16-ой линии Васильевского острова — это
большая концертная площадка в китайском стиле
премиального уровня в исторической части Санкт-
Петербурга.
Для оформления интерьера использовали всевозможные
оттенки красного: алый, пурпурный, малиновый, бордовый.
Это позволило создать атмосферу классического
китайского стиля

Изучив и сравнив все выставочные площадки, мы пришли к
выводу, что Цинь оптимален для нашего мероприятия

концертная площадка



KNIFESHOW 2020 

Новинки от ведущих производителей 

Награждение в 15 номинациях

Первый ножевой гала-ужин

Balisong Challenge

Мастер-классы

Встречи и общение  

Участие лучших производителей

Презентации самых ярких проектов

Первый турнир Bladesports 

Cоревнования по метанию IRON SKILL 

Цинь концертная площадка и прилегающие территории



Какой результат вы получите, 
посетив гала-ужин
Гала-ужин по традиции является одним из ключевых событий любого крупного мероприятия.
Это то, почему мероприятия помнят весь следующий год. Это место, где открываются деловые
секреты, это пространство для настоящего отдыха, новых знакомств, неформального общения в
окружении друзей и крутой шоу-программы.

Гала-ужин это не просто печеньки с кофе, это безлимитный бар, вкуснейшие десерты, закуски.
Это место для заключения сделок и неформального
общения, где концентрируется вся основная аудитория нашего мероприятия.
Вы получите эксклюзивный и неформальный доступ к потенциальным клиентам



Награждение
В рамках первой международной ножевой
выставки KNIFE SHOW RUSSIA пройдет
награждение в 19 номинациях.

Условия судейство по запросу.

Лучший нож РФ фикс
Лучший нож РФ фолдер
Лучший нож импорт фикс
Лучший нож импорт фолдер
Лучшая новинка года
Лучший тул 
Лучший аксессуар к ножу 
Лучший EDC 
Лучший тактический нож/тул 

Лучшая классика 
Инновационный дизайн РФ 
Инновационный дизайн импорт 
Лучшая покупка РФ 
Лучшая покупка импорт 
Лучший коллекционный нож 
Лучший кухонный нож
Награда за заслуги в ножевой сфере 
Награда за качество производства серийное 
Награда за качество производства малосерийное 



PLATINUM GOLD SILVER
Аккредитация сотрудников 
+4 билета 
+2 VIP билета 
+2 билета на гала-ужин
Выставочное место в VIP зоне 

Опции участника

Рекламные опции
Все опции пакета "GOLD"
Рекламное место в зале
Логотип на пресс-вол
Логотип на раздаточных материалах
Упоминание ведущим
Материалы в пакете участника
Трансляция видеороликов на экранах

49 000 рублей

Аккредитация сотрудников 
+4 билета 
+2 билета на гала-ужин
Выставочное место

Опции участника

Рекламные опции
Логотип на сайте 
Логотип на пресс-вол
Размещение анонса в соц.сетях 
Материалы на стойках регистрации 
Рекламное место под баннер
Логотип на раздаточных материалах
Материалы на стойках регистрации
Упоминание ведущим

37 000 рублей

Типы участия

Аккредитация сотрудников 
+2 билета 

Опции участника

Рекламные опции
Логотип на сайте 
Размещение анонса в соц.сетях 
Материалы на стойках регистрации 
Логотип на пресс-вол
Рекламное место под баннер
Материалы в пакете участника
Упоминание ведущим

от 10 000 рублей
d0cecf



Контакты организаторов

Александр Миронов
+ 7 (921) 6 457 457
amir@knifeshowrussia.com

Мы в Facebook: facebook.com/knifeshowrussia
Мы в ВКонтакте: https://vk.com/knifeshowrussia
Мы в Instagram: https://www.instagram.com/knifeshowrussia
Сайт: www.knifeshow.ru

Свяжитесь с нами! 
Мы подготовим индивидуальное предложение


