


Moscow Dive Show – событие №1 
для отечественной подводной отрасли, 
с 2016 года продолжающее традиции 
«Золотого Дельфина» (2003-2014)

Мероприятие



Всё (под)водное теперь под одной крышей:
● рекреационый и технический дайвинг
● фридайвинг и подводная охота
● подводное фото и видео
● дайверское обучение и сертификация
● дайв-туризм, дайв-ресорты, дайв-сафари
● новое в 2017: яхтинг, сёрфинг, кайтинг, 

каякинг, рафтинг и другая водная 
активность

Мероприятие



Moscow Dive Show – партнёр международной 
выставочной ассоциации Beyond Ocean 
Network, объединяющей ведущие 
региональные отраслевые форумы

Мероприятие

http://beyondocean.org/index.php/event-partners


Организаторы
Moscow Dive Show создано и управляется 
издательским домом «ФишПресс», который 
выпускает два главных отечественных 
подводных журнала: «Предельная Глубина»  и 
«Мир Подводной Охоты»



Итоги 2016: факты и цифры

172 экспонента
24 страны

90% повторных

22,000 посетителей за 4 дня
вкл 1500+ профи дайв-бизнеса

13,000 журналов роздано

78%
Москва

12%
Подмос-

ковье

10%
регионы
и страны



Итоги 2016: факты и цифры

62$

58%
рекреа-
ционный
дайвинг 35%

подводная 
охота 13%

техно 
и рэк

15%
фото 

и видео

7%
спасатели 

и водолазы

Подводная перепись: более 1500 анкет

62%
М

38%
Ж

21%
начина-
ющие, 

готовые 
пробовать

Потенциал роста 
рынка: свежая кровь

6%
фридайвинг



Итоги 2016: факты и цифры
7+ лет
34%

5-7 лет
10%

3-5 лет
16%

<3 лет
17%1 год

15%
первый год

8%

Подводная перепись: дайверский опыт и возраст 

Оценка роста рынка 
в 2015

82%
25-55
лет9%

55+

10%
<25



Итоги 2016: факты и цифры

подводных  
фильмов 
показано

презентаций дайв-
направлений, курсов, 

снаряжения проведено

30 20+



Итоги 2016: промо-кампания

Видеопанно: 230 тыс 

просмотров в день

Уличная фотовыставка и 

флэшмоб на Арбате

Шоу на радио



Промо-кампания: план
Конвенциональные каналы, SMM, BTL:
● два главных журнала
● вирус и контекст на 50+ площадках
● большое видеопанно в центре города
● утреннее шоу на топовом FM-радио
● уличная фотовыставка и дайверский 

флэшмоб на Арбате



Бренд-амбассадор
Фридайвер-рекордсмен 
Алексей Молчанов



Даты: Чт 2 – Вс 5 февраля
Вс 29 января – заключительный день главной 
европейской отраслевой выставки BOOT 
(Дюссельдорф), и международным участникам 
удобно перебраться в Москву: 3 часа лёта



Расписание
Вторник

января

Среда

февраля

Четверг

февраля

Пятница

февраля

Суббота

февраля

Воскресенье

февраля
31 1 2 3 4 5

заезд, 
монтаж 

стендов 9:
00-21:00

4 полных рабочих дня
с 10:00 до 20:00 / 21:00

заключительный день до 21:00
(демонтаж не ранее 21:30)



Площадка: Сокольники

Четверть часа на 
метро от центра 
Москвы (от 
Красной площади)



Площадка

Отель Holiday Inn 
напротив метро

Шаттлы от/до 
отелей и метро

~10 минут пешком 
от метро через парк

Удобный въезд, 
паркинг на месте



Площадка: 8500 м²

Эспланада для 
уличных экспонатов

Павильон 4 >4700 м²
10 м потолок

Два отдельных 
конференц-зала

Просторная 
входная группа

Новая площадь 2017:
павильон 4.1 3750 м²



Больше участников!
Чтобы этого добиться, предлагается:
● доступная цена 7,8 тыс руб за м²
● активная и яркая рекламная кампания
Больше участников – больше посетителей и 
больше выгод для участников.

7800



Booths
Стандартные:
● 6 м² и 8 м², глубина 2 м
● 9 м², 12 м², 15 м², глубина 3 м
Нестандартные:
● от 18 м² до 60 м²
● островные от 36 м²
Форма заказа на сайте diveshow.RU



Пример стенда: 9 м²

Три стены

Корзина

Розетка 220 В

Круглый стол

Три стула

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Вешалка

БраВывеска



Booths
Что включено в 7800 руб за м²:
● боковые стены и ковролин
● вывеска, розетка, светильники-бра
● стол, стул(ья), вешалка, корзина для бумаг 
● один бедж участника за каждые 2 м² 
● два пригласительных за каждый м² 
Отдельно доступны: мебель, витрины, стойки, 
оклейка стен и пр. 



Новые площади 2017:
павильон 4.1 3750 м²

Площади как в 2016: 
павильон 4 >4700 м²

Зарезервировано 
и подтверджено

*по ссылке актуальная версия

Планировка*

http://www.diveshow.ru/vystavka/plan_2017/


Дополнительное пространство
По предварительной заявке:
● два конференц-зала по 120 мест, с 

экранами, проекторами, звуком 
6000 руб в час

● переговорная на 12-15 мест, 
4000 руб в час

График доступности 
на сайте diveshow.RU



Георгий Здановский | руководитель 
georgy@diveshow.ru
партнёрство, спонсорство, сотрудничество
Мария Гайдукова | директор по продажам 
sale@diveshow.ru 
бронирование стендов и общие оргвопросы
Ксения Лактионова | директор по рекламе
ksenia@diveshow.ru

Контакты
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