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ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ

ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ
•

•

•

•
•

Создать объединенную площадку для разработчиков, издателей и
любителей компьютерных и настольных игр, комиксов,
предназначенную для презентации продукции, обмена опытом и
обсуждения актуальных вопросов индустрии

Предоставить возможность потребителям услуг данного сегмента на
одной площадке ознакомиться с новинками игровой индустрии
Предоставить представителям молодежных субкультур и фэндомсообществ постоянную ежегодную площадку для проведения
фестивалей и конкурсов
Вовлечь в игровое движение максимальное число посетителей

Позиционировать Республику Беларусь, как активного потребителя и
участника игровой индустрии
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ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
•

Разработчики и издатели электронных игр, мобильных приложений

•

консолей

•

•

Производители и продавцы электроники, игровых девайсов, гаджетов,
Игры для смартфонов и портативных устройств
Настольные игры

•

Сувениры и аксессуары

•

и комиксов

•

настольным играм, презентации новых игр

•

•

Фестиваль-шоу «Косплей». Ярмарка атрибутики и аксессуаров героев игр
Интерактивная зона - киберспортивные мероприятия, турниры по
Ретромузей – история развития компьютерных игр
Площадка для стартапов игровой индустрии

EXPOFORUM.BY

o.mol@expoforum.by

+375 (17) 314 34 30

+375 (44) 717 17 30

ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Производители
Разработчики
Локализаторы и продавцы игр и электроники,
атрибутики, фэндом-сообщества

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ:
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10.000+ человек
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ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Пятница (1 сентября)

Презентации, семинары, круглые столы
GO! – приложения дополненной реальности
VR – виртуальная реальность
HARD & Accessories – компьютеры и комплектующие, геймпады,
акустика, мониторы и проекторы
iOS & Android – мобильные технологии, игры и приложения
GameDis – разработка компьютерных игр, новые темы, идеи и
решения.
Localisation & Presentation – рынок игровой индустрии в Беларуси,
тенденции и инновации.
Cyber Sport – развитие нового направления.
Круглый стол. Развитие рынка игровой индустрии. Актуальные
вопросы законодательства. Авторское право. Лицензирование. Выход
на внешние рынки.
ККИ (Коллекционные карточные игры, турниры, клубы,
коллекционирование)
Казуальные игры
Настольные игры
Варгеймы (покраска, разработка, презентации)
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ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ

•
•
•

•
•

Суббота (2 сентября)

Презентации новинок сезона – компьютерные игры и железо
Киберспортивные состязания

Турниры по настольным играм

Воскресенье (3 сентября)

Стартапы – компьютерные и настольные игры

Продолжение киберспортивных состязаний и турниров по
настольным играм, награждение победителей

EXPOFORUM.BY

o.mol@expoforum.by

+375 (17) 314 34 30

+375 (44) 717 17 30

ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
СТРУКТУРА ЭКСПОЗИЦИИ
Зона 1: игры на PC и консоли, игры для мобильных приложений
• презентации
• продажи
• киберспорт

Зона 2: настольные игры
• продажа и презентации
• площадка для игр

Зона 3: игровые девайсы (техника)
• компьютеры и комплектующие. Гаджеты.
• виртуальная реальность
• мобильные девайсы

Зона 4: интерактивная зона
• сцена – музыкальная программа, косплей, конкурсная программа
конференцзалы и конференцпоинты – презентации, семинары.
• конференции и мастер-классы
Зона 5: ярмарка
• атрибутики и аксессуаров героев игр и комиксов
• сувениров
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ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
UNICON 2017
Белорусский конвент (фестиваль) фантастики, фэнтези, комиксов и
компьютерных игр, представляющий собой органичный сплав
тематической выставки, сценического шоу и сопровождающих их
мастер-классов, презентаций и творческих встреч с участием
приглашенных гостей, имеющих отношение к современной массовой
культуре и тематике фестиваля (авторов, издателей, разработчиков,
актеров, режиссеров, иллюстраторов и т.п.), а так же к другим областям,
имеющим футурологическую направленность.
Конвент проводится с 2012 года и организуется на добровольной
некоммерческой основе.
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ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
UNICON 2017
В настоящее время на фестивале представлены интерактивные стенды
фэндом-сообществ (перечень будет дополняться):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ведьмак
South Park
Borderlands
Star Wars
D&D+Adventure time
DC
Planet Express
Миры Тима Бертона
Литературный Додэкаэдр (Миры
Терри Пратчетта и Льюиса
Кэрролла)
My Little Pony

EXPOFORUM.BY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undertale
Миры Дугласа Адамса
Harry Potter
Blizzard (Overwatch + WoW + Starcraft
+ Diablo)
BitGames
Doctor Who
Ladybug et Chat Noir
Merlin
Battlestar Galactica
Warhammer 40,000
Lord of the Rings
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ВЫСТАВКА-ФЕСТИВАЛЬ ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

( стоимость в бел. руб. + 20% НДС)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР:

170 бел. руб.

(обязательный для всех экспонентов)

Включает: бэджи участника (3 шт.), размещение информации о компании на сайте Организатора,
общие организационные расходы, 5 пригласительных билетов, рекламное
обслуживание выставки, уборку мест общего пользования, вывоз мусора из павильона.
ЗАКРЫТАЯ НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ:

ЗАКРЫТАЯ ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ:

85 бел. руб. / 1 кв. м

135 бел. руб. / 1 кв. м

Открытая площадь: 35 бел. руб. / 1 кв. м

(на прилегающей к павильону территории)
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