
ПРАЙС-ЛИСТ  

«Сварка. Контроль и 

диагностика» 

Контактное лицо:  

Федорова Ольга 
 

е-mail: exporegion@bk.ru 

тел:+7 (3812) 29-38-28, 213-713 
 

 

Выставочная площадь в зале: 6 500 руб./ м
2  

 до 9 м2
  (1 стол, 2 стула, стеновые конструкции,  ковровое покрытие, фризовая надпись -1 м., корзина для мусора, 1 лампа дневного света на каждые 4 метра)  

 от 10 м2 (1 стол, 4  стула, стеновые конструкции,  ковровое покрытие, фризовая надпись - 1 м., корзина для мусора, 1 лампа дневного света на каждые 4 

метра)  

Незастроенная выставочная площадь в зале: 5800 руб./ м
2 ; на улице: 1 500 руб./ м²

 

Регистрационный взнос: 10 000 руб. (1 человек) + 5 000 руб. (за каждого последующего): информация об участнике в официальном 

электронном каталоге и экземпляр каталога; рекламная кампания выставки;  охрана и уборка стенда; 2-бэйджа; 1 пригласительный билет на банкет. 

Заочное участие (с информацией в каталог): 10 000 руб. 

Спонсорские пакеты:  

Генеральный спонсор выставки, Официальный спонсор выставки, Спонсор деловой программы, Спонсор регистрации, Спонсор 

вечернего приема, Спонсор пригласительных билетов (за дополнительной информацией обращаться к специалисту)  

ВАРИАНТЫ СТАНДАРТНЫХ СТЕНДОВ (минимальный стенд 4 м) 

ЛИНЕЙНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ:  

 4 м2
 6 м2

 8 м2
 10 м2

 12 м2
 16 м2

 

 
    

 
ПРИМЕРЫ СТЕНДОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ: 

 
 

  

  

Надбавки за тип стенда:   Открытый с двух сторон + 20%         Полуостров + 25%        Остров + 30% 

Надбавка за подсобное помещение: элемент стены 1м – 1100 руб. + дверь раздвижная – 1500 руб. 
 

дополнительные услуги 

 

Витрина  

2,5х1х0,5 

 

3500 руб. 

 

 

Прилавок 

остекленный 

1х1х0,5 

2500 руб. 

 

Прилавок 

1х1х0,5 

1500 руб.  

Подиум  

0,25х1х0,5 

1000 руб. 

 

Прилавок угловой 

H=1 м, R=1 м 

2000 руб.  

Подиум  

0,5х1х0,5 

1000 руб. 

 Стеллаж 4-х полочный (мет+стекло)                           1750 руб. 

 Стеллаж сборный 4-х полочный (1000*500*2500)    2500 руб.              

 Холодильник                                                                3000 руб. 

 Кулер малый + 1 бутыль                                              2000 руб. 

 Куллер большой(+ 1 бутыль)                                      3000 руб. 

 Бутыль воды (дополнительно)                                    200 руб. 

 Плазменная панель, ЖК панель 40- 42                       10000 руб. 

 Подвес плазменной панели                                         1000 руб. 

 Ноутбук                                                                       2000 руб./день 

 Фризовая надпись                                                        500 руб./м 

 Оклейка стеновых панелей                                         450 руб./м2 

 Закатка панелей (фотопечать)                                    1500 руб./м2                

Ковровое покрытие                                 200 руб./м2 

(индивидуальный цвет)                           300 руб./м2 

Ч/б логотип в электронный каталог       600 руб. 

Логотип на фриз                                      800 руб. 

Подставка под прайс-листы                    700 руб. 

Лампа дневного света                             450 руб. 

Лампа-прищепка                                     400 руб. 

Прожектор (150 Вт)                               700 руб. 

Прожектор (500 Вт)                               1000 руб. 

Розетка 220В (от 1.5 кВт)                       от 1500 руб. до 5200 руб.                               

 Розетка 380В (от 5 кВт)                               от 6900 руб. до 22000 руб. 

 Крючок S-образный (продажа)                   30 руб. 

Дополнительная мебель: 

 Стол                                                             400 руб. 

 Стул                                                             350 руб. 

 Стул барный                                                600 руб. 

Вешало настенное                                       200 руб. 

Вешало напольное                                      350 руб. 

Рекламные услуги: 

Распространение рекламных материалов на выставке 2000 руб.\ день 

Размещение рекламы в электронном каталоге: 

 цветная                                                            9300 руб. 

 чёрно-белая                                                    5100 руб. 

Печать и изготовление баннера                            450 руб./м2                  

 Прокат видео ролика 1 мин. (до 8 вых.)              500 руб./вых. 
 

ТРАНСФЕРЫ И БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ 

Трансфер аэропорт – гостиница - 1200 руб. (легковой транспорт, в одну сторону, макс. 3 человека) 

Трансфер ж/д вокзал – гостиница - 600руб. (легковой транспорт, в одну сторону, макс. 3 человека) 

(разгрузка и погрузка - отдельная заявка) 

Услуги по бронированию гостиницы (все категории) - 400 руб. за один номер, (каждый последующий номер – 200 руб.)  

ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ                                    26.09.2017 


