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                   Международный военно-технический форум «Армия-2020»  
 

Ставки на услуги 
(все цены включают НДС 20 %) 

Предоставление комплекса услуг по обеспечению участия 
Экспонента на необорудованной площади 

 

Предоставление комплекса услуг по обеспечению участия 
Экспонента на необорудованной площади  

Цена (руб.)  
за 1 кв.м.  

экспоместо в павильоне (A, B, C, D) 15 000 

экспоместо в павильоне (A, B, C, D), премиум размещение 18 000 

экспоместо на открытой площадке (на улице) для демонстрации 
экспонатов у павильонов A, B, C, D 7 000 

экспоместо на открытой площадке (на улице) под застройку у 
павильонов A, B, C, D 11 000 

экспоместо в павильоне ВПК 18 000 

экспоместо на открытой площадке (на улице) у павильона ВПК 11 000 

 
Доплата  за экспоместо, открытое с 2-х сторон - 10%,   с 3-х сторон –15%,  с  4-х сторон – 20%;  при 
застройке 2-го этажа – доплата составляет 50% от стоимости площади второго этажа экспоместа 
(см. «УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ») 
 
Регистрационный взнос Цена (руб.)   
Регистрационный взнос 20 000 

 

Другие формы участия Цена (руб.)  
 

Участие Соэкспонента 20 000 

Заочное участие 40 000 

Взнос "ДЕМОЦЕНТР" Устанавливается 
индивидуально 
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Услуги по строительству выставочного стенда стандартной комплектации 
(цена указана без учета дополнительного оборудования) 

 

Тип стенда  Цена руб.  
за 1 кв.м. 

Стенд «СТАНДАРТ» 4 000 

Стенд «СТАНДАРТ+»  ВАРИАНТ (1-3) 7 000 

Стенд «ЭФФЕКТ»  ВАРИАНТ (1-2)  11 000 
Внесение изменений в утвержденную Экспонентом схему 
стандартной застройки стенда, согласование схемы стенда после 
срока, указанного в п.9 Приложения №1 Договора на участие 

2 000 

 
Дополнительные знаки на фризовой панели, за 1 знак 190 

 
Подключения, доступные для стандартных стендов и стендов самостоятельной 

застройки 
 

Наименование Ед. изм. Цена 
(руб.) 

За подключение электричества до 3 кВт 220 В * (только для 
стандартных стендов) шт. 9 950 

За подключение электричества до 3 кВт 220 В * шт. 14 400 
За подключение электричества до 5 кВт 380 В * шт. 19 200 
За подключение электричества до 10 кВт 380 В * шт. 24 400 
За подключение электричества до 25 кВт 380 В * шт. 45 400 
За подключение электричества до 30 кВт 380 В * шт. 54 200 
За подключение электричества до 40 кВт 380 В * шт. 77 900 
Доплата за подключение электричества на улице ** шт. 15 000 
Подвод воды в павильоне за 1 подключение *** шт. 29 400 

* Заказ дополнительных блоков розеток не означает увеличения выделенной электрической мощности. 
Заказ подключения соответствующей мощности осуществляется в соответствии с вышеуказанными 
позициями. 
** При заказе подключения на улице необходимо заказать подключение электричества согласно своей 
потребности по потребляемой мощности. 
Для организации электроподключений на улице Экспонент должен своевременно предоставить 
электрический кабель необходимой длины и сечения и установить электрощит с необходимой защитой, 
согласно ПУЭ П. 6.1.16, 6.1.48. Монтаж электропроводки имеет право осуществлять только 
электротехнический персонал с группой электробезопасности не ниже третьей, который должен иметь 
при себе удостоверение о допуске к работе. Подача напряжения на электрический кабель Экспонента 
происходит только после законченного монтажа электросетей на стенде/экспозиции и подписания Акта 
разграничения ответственности с Генеральным Застройщиком Форума. 
*** Подвод воды осуществляется гибким армированным шлангом 1/2", рассчитанным на давление воды не 
менее 10 атмосфер, отвод воды осуществляется гибким армированным шлангом 32 – 50 мм. Шланги для 
подвода и отвода воды предоставляет Экспонент и несет полную ответственность за причиненный 
ущерб от их возможных протечек. Длина шлангов рассчитывается по разработанному плану 
подключений воды в павильоне. 
На стендах самостоятельной застройки Экспоненты должны иметь электрический кабель необходимой 
длины и сечения и установить электрощит питания стенда. 
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Дополнительное оборудование и услуги, доступные для только стандартных 
стендов 

Наименование Ед. изм. Цена 
(руб.) 

Блок розеток (3 разъёма), 220 V, 1 кВт **** шт. 2 100 
Блок розеток (3 разъёма), 220 V, 2,5 кВт **** шт. 3 520 
Бутыль с водой (19 л)  шт. 900 
Вешалка напольная шт. 2 140 
Вешалка настенная шт. 1 170 
Витрина высокая (2 стеклянные полки, без подсветки) 0.5 х 0.5 
Н=2.5 м (замок под залог) шт. 9 030 

Витрина высокая (2 стеклянные полки, без подсветки) 1.0 х 0.5 
Н=2.5 м (замок под залог) шт. 11 824 

Витрина высокая (2 стеклянные полки, без подсветки) 1.0 х 1.0 
Н=2.5 м (замок под залог) шт. 15 372 

Витрина высокая (СЕКТОР 1/4 круга) H=2.5, R=1.0 м (замок под 
залог) шт. 16 360 

Витрина высокая радиусная H=2.5, R=0.5м (r=0,25м) (замок под 
залог) шт. 12 000 

Витрина высокая радиусная H=2.5, R=1.0м (r=0,5м) (замок под 
залог) шт. 16 360 

Витрина низкая 0.5 х 0.5 Н=1.0м (дверцы отдельно, замок под 
залог) шт. 4 514 

Витрина низкая 1.0 х 0.5 Н=1.0м (дверцы отдельно, замок под 
залог) шт. 5 374 

Витрина низкая 1.0 х 1.0 Н=1.0м (дверцы отдельно, замок под 
залог) шт. 6 986 

Витрина низкая радиусная H=1.0, R=0.5 м шт. 8 836 
Витрина низкая радиусная H=1.0, R=1.0 м шт. 10 836 
Дверной блок («гармошка») + замок (под залог) шт. 5 160 
Дверной блок (распашная) +  замок (под залог) шт. 7 800 
Дверцы раздвижные к столу подиуму Н=0.75 м, к витрине 
высокой/низкой в "подсечку" (кроме радиусных) пара 1 100 

Дверцы раздвижные стеклянные для витрины низкой пара 1 200 
Динамическая установка Куб 1.0х1.0х1.0 м без подсветки шт. 15 750 
Динамическая установка Эллипс R=1.0 м, H=1,0 м без подсветки шт. 14 600 
Жалюзи 2,5х1 м шт. 1 750 
Зеркало напольное шт. 2 340 
Ковровое покрытие кв.м 880 
Корзина для бумаг шт. 355 
Кофе-машина (весь период Форума) шт. 12 500 
Кресло кожаное белое шт. 8 000 
Кулер+1 бутылка воды 19 л  шт. 6 380 
Листовкодержатель (буклетница) шт. 1 900 
Листовкодержатель вращающийся (буклетница) шт. 2 640 
Логотип многоцветный (до 1 кв.м.) ***** шт. 5 320 
Логотип одноцветный (до 1 кв.м.) ***** шт. 3 130 
Мойка без бойлера (необходимо заказать подвод воды п.9 
настоящего Перечня) шт. 11 210 
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Мойка с бойлером (необходимо заказать подвод воды п.9 
настоящего Перечня) шт. 13 950 

Надпись на фризовой панели, h=20 см. символ 270 
Оклейка пленкой ORACAL дверного блока шт. 2 400 
Оклейка поверхностей пленкой ORACAL (фриз, стены и пр.) кв.м. 1 860 
Оклейка полноцветной печатью пленкой ORACAL с печатью на 
самоклеящейся пленке ***** кв.м. 5 320 

Оклейка цветной печатью заказчика (готовую печать необходимо 
предоставить застройщику не позднее, чем за 10 дней до начала 
монтажа) 

кв.м. 1 810 

Поднятие пола (до h-20см), без коврового покрытия кв.м. 2 950 
Подсветка витрины (1 лампа - 75 W) шт. 2 050 
Подсветка динамической установки точка 4 200 
Поликарбонат прозрачный 4 мм кв.м 1 700 
Полка ЛДСП 0,97х0,47 м шт. 985 
Полка ЛДСП настенная 1.0 х 0.3 м шт. 1 170 
Полка стеклянная в витрину 470х970мм шт. 1 950 
Полка стеклянная в витрину 970х970мм шт. 3 300 
Полноцветная печать на баннерной ткани с монтажом на 
закладных ***** кв.м 5 320 

Потолочный растр 1.0 х 1.0 м шт. 1 660 
Прогон соединительный п.м. 410 
Прожектор 150 W поворотный шт. 3 294 
Прожектор 300 W шт. 3 994 
Прожектор металлогалогеновый 150 W шт. 5 500 
Раздвижные дверцы к столу подиуму, Н=1.0 м пара 1 350 
Розетка 220В одинарная круглосуточная **** шт. 3 215 
Розетка 380В (63А) без эл. силового подключения **** шт. 7 575 
Розетка 380В/220В (32А) без эл. силового подключения **** шт. 4 820 
Светильник 150 W на кронштейне  шт. 2 660 
Светильник люминесцентный (дневного света) 40 W  шт. 1 600 
СВЧ-печь шт. 7 000 
Спот-бра (светильник) 75 W  шт. 1 520 
Спот-бра поворотный (светильник) 75 W  шт. 2 100 
Стеллаж металлический (3 полки) 0.5 х 1.0 H 2.5 м шт. 5 680 
Стеллаж металлический (3 полки) 1.0 х 1.0 H 2.5 м шт. 8 080 
Стеллаж металлический (5 полок) 0.5 х 1.0 H 2.5 м шт. 7 180 
Стеллаж пластмассовый (5 полок) шт. 4 090 
Стеновая панель укрепленная под плазму 2.5 х 1.0 м (ЛДСП 
16мм) шт. 4 528 

Стойка информационная (Reception) 0.5 х 0.5 х 1.0 м шт. 5 000 
Стойка информационная (Reception) 1.0 х 0.5 х 1.0 м (с 
внутренней полкой) шт. 5 000 

Стойка информационная закругленная H=1.0, R=1.0 r=0.5 м (с 
внутренней полкой) шт. 6 835 

Стойка-держатель для ограничительной цепи шт. 2 000 
Стойка-держатель с вытяжной лентой-2 м шт. 3 200 
Стол 0.7 х 0.7 м шт. 2 480 
Стол 1,10 х 0.7 м шт. 2 780 
Стол барный (круглый ЛДСП "бук") шт. 4 200 
Стол журнальный стеклянный шт. 3 080 
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Стол круглый стеклянный шт. 6 600 
Стол круглый D=70  шт. 2 480 
Стол-подиум под экспонаты (секторный) Н=0.75, R=0.5 м шт. 6 000 
Стол-подиум под экспонаты (секторный) Н=0.75, R=1.0 м шт. 6 500 
Стол-подиум под экспонаты (секторный) Н=1.0, R=0.5 м шт. 6 000 
Стол-подиум под экспонаты (секторный) Н=1.0, R=1.0 м шт. 6 500 
Стол-подиум под экспонаты 0.5 х 0.5 H=0.25 – 0.75 м шт. 2 900 
Стол-подиум под экспонаты 0.5 х 0.5 H=1.0 м шт. 5 000 
Стол-подиум под экспонаты 1.0 х 0.5 H=0.25 – 0.75 м шт. 4 170 
Стол-подиум под экспонаты 1.0 х 0.5 H=1.0 м шт. 5 000 
Стол-подиум под экспонаты 1.0 х 1.0 H=0.25 – 0.75 м шт. 4 380 
Стол-подиум под экспонаты 1.0 х 1.0 H=1.0 м шт. 4 720 
Стул барный шт. 2 080 
Стул деревянный белый шт. 1 500 
Стул кожзам белый шт. 1 600 
Стул п/мягкий шт. 1 170 
Увеличение высоты стеновых панелей на h<=0,5 м п.м. 1 170 
Увеличение высоты стеновых панелей на h<=1,0 м п.м. 1 770 
Фризовая панель (дуговая) R=1.0 м шт. 1 180 
Холодильник 150 л шт. 5 695 
Холодильник 300 л шт. 11 305 
Цепь ограждения декоративная (пластик), за 1 п.м. п.м. 410 
Шкаф архивный 1.0 х 0.5 Н=1.0 м (подиум с дверцами) шт. 5 695 
Экономпанель шт. 3 500 
Электрощит 32 А (без подключения) шт. 4 720 
Электрощит 63 А (без подключения) шт. 7 400 
Элемент стены (наполнитель) 0.5 х 2.5 м шт. 2 920 
Элемент стены (наполнитель) 1.0 х 2.5 м шт. 4 675 
Элемент стены (наполнитель) 1.5 х 2.5 м (диагональ) шт. 5 750 
Элемент стены закругленный R=0.5 Н=2.5 шт. 2 920 
Элемент стены закругленный R=1.0 Н=2.5 шт. 4 380 
Элемент стены зеркальный 2,5х0,5м шт. 4 570 
Элемент стены с занавеской шт. 2 360 
Элемент стены со стеклом (3 мм) 2.5 х 0.5 м шт. 3 505 
Элемент стены со стеклом (3 мм) 2.5 х 1.0 м шт. 4 380 

**** Заказ дополнительных блоков розеток не означает увеличения подводимой к стенду электрической 
мощности. Заказ подключения соответствующей мощности осуществляется в соответствии с 
вышеуказанными позициями подключений доступных для стандартных стендов. 
***** Макеты для печати должны быть представлены не позднее 24 июля 2020 года. 
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Дополнительные услуги 

Услуги по уборке стенда в период работы Форума Ед. изм. Цена 
(руб.) 

Уборка за весь период работы за 1 кв.м. (включает: чистку 
коврового покрытия пылесосом и очистку корзин для бумаг один 
раз в день). 

кв. м 1 250 

 
Услуги переводчика в период работы Форума 
(последовательный перевод) Ед. изм. Цена 

(руб.) 
Переводчик со знанием  европейского языка (за 1 день - 8 часов) день 15 000 
Переводчик со знанием восточного языка (за 1 день - 8 часов) 
(китайский, японский, турецкий) день 19 000 

Услуги переводчика свыше 8 часов за каждый доп. час час 3 500 
 

Услуги стендиста в период работы Форума Ед. изм. Цена 
(руб.) 

Помощник на стенде без знания иностранного языка день 10 000 
Помощник на стенде со знанием иностранного языка (английский) день 12 000 

 

Услуги бармена/ официанта в период работы Форума Ед. изм. Цена 
(руб.) 

Бармен без знания иностранного языка день 9 000 
Бармен со знанием иностранного языка (английский) день 11 000 
Официант без знания иностранного языка день 9 000 
Официант со знанием иностранного языка (английский) день 11 000 

 

Услуги по охране стенда для обеспечения порядка Ед. изм. Цена 
(руб.) 

Охранник дневной, за 1 день (с 09.00 до 19.00)  день 12 500 
Охранник ночной, за 1 ночь (с 19.00 до 09.00) ночь 20 000 

Сдача объекта под охрану производится в присутствии представителя Экспонента.  
Неполный рабочий день оплачивается как полный. 
 
Персональные пропуска - бейджи 
в период работы Форума в "закрытом" режиме возможны ограничения 
действия пропусков 

Ед. изм. Цена 
(руб.) 

Дополнительный пропуск-бейдж  категории "Участник"  
(период действия: 16 – 31 августа) шт. 5 000 
Пропуск-бейдж категории "Сервис"  
(период действия: 16 – 31 августа)  шт. 4 000 
Пропуск-бейдж категории "Монтаж/демонтаж"  
(период действия: 16 - 21 августа, 30 – 31 августа); 
(цена действует при оформлении с 16 августа 2020 года) 

шт. 1 000 

 

Автомобильные пропуска "Монтаж/Демонтаж" Ед. изм. Цена 
(руб.) 

Разовый автомобильный пропуск "Монтаж/Демонтаж" на легковой 
автомобиль 
в дни монтажа и демонтажа (1 въезд в техническую зону КВЦ "Патриот" в 
один из дней: 16-21 августа, 30 - 31 августа) 

шт. 1 500 
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Разовый автомобильный пропуск "Монтаж/Демонтаж" на грузовой 
автомобиль 
в дни монтажа и демонтажа (1 въезд в техническую зону КВЦ "Патриот" в 
один из дней: 16-21 августа, 30 - 31 августа) 

шт. 2 000 

Постоянный автомобильный пропуск  "Монтаж/ Демонтаж"  
(неограниченное количество въездов одного автомобиля в дни монтажа, 
ввоза/вывоза экспонатов, демонтажа в техническую зону КВЦ "Патриот"), 
(период действия: 16-21 августа, 30 - 31 августа) 

шт. 12 500 

 
Автомобильные пропуска  
в период работы Форума в "закрытом" режиме возможны ограничения 
действия пропусков 

Ед. изм. Цена 
(руб.) 

Автомобильный пропуск "УЧАСТНИК" /парковка Р1, СЕКТОР "В"/  
(период действия: 16 – 31 августа с 8:00 до 20:00) шт. 15 000 
Автомобильный пропуск "УЧАСТНИК" /парковка Р1, СЕКТОР "C-
E"/ (период действия: 16 – 31 августа с 8:00 до 20:00) шт. 10 000 

Автомобильный пропуск "СЕРВИС" /парковка Р1, СЕКТОР "F-J"/  
(период действия: 22 - 29 августа - с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00 /с правом 
въезда в техническую зону  КВЦ "Патриот" для разгрузки/ погрузки/)  

шт. 17 000 

Автомобильный пропуск "СЕРВИС. РАННИЙ ВЫЕЗД 29.08" 
/парковка Р1, СЕКТОР "F-J"/  
(период действия: 29 августа - с 18.00 до 20.00 /с правом въезда в 
техническую зону  КВЦ "Патриот" для погрузки) 

шт. 2 000 

Автомобильный пропуск "АВТОБУС" /парковка Р1, СЕКТОР "О"/ 
(период действия: 16 - 31 августа с правом проезда ко входам на КВЦ 
"Патриот" и остановки для посадки/высадки пассажиров. Стоянка у входов 
на территорию КВЦ "Патриот" запрещена)  

шт. 50 000 

 
Комплект пропусков 
в период работы Форума в "закрытом" режиме возможны ограничения 
действия пропусков 

Ед. изм. Цена 
(руб.) 

Автомобильный пропуск "VIP" /парковка Р1, СЕКТОР "А"/ в 
комплекте с персональным пропуском-беджем "VIP" и беджем для 
водителя "Участник" 
(период действия: 16-21 августа, 30-31 августа - стоянка в секторе "А" без 
права заезда на территорию КВЦ "Патриот" для посадки/высадки 
пассажира;  
22-29 августа - стоянка в секторе "А" с правом проезда ко входам на КВЦ 
"Патриот" и кластеру «ВПК» и остановки для посадки/высадки пассажира. 
Стоянка у входов на территорию КВЦ "Патриот" запрещена) 

шт. 75 000 

Автомобильный пропуск "VIP" /парковка Р1, СЕКТОР "C-E"/ в 
комплекте с персональным пропуском-беджем "VIP" и беджем для 
водителя "Участник" 
(период действия: 16-21 августа, 30-31 августа - стоянка в секторах "C-E" 
без права заезда на территорию КВЦ "Патриот" для посадки/высадки 
пассажира;  
22-29 августа -  стоянка в секторах "C-E" с правом проезда ко входам на КВЦ 
"Патриот" и кластеру «ВПК» и остановки для посадки/высадки пассажира. 
Стоянка у входов на территорию КВЦ "Патриот" запрещена) 

шт. 50 000 

 
Дополнительные пакеты для приглашения посетителей  
В период работы Форума в "закрытом" режиме возможны ограничения 
действия пропусков. 

Ед. изм. Цена 
(руб.) 

Пакет "Посетитель": 
- бедж "Посетитель" (действителен для посещения Форума в один из дней 
работы Форума с 24 по 29 августа; выдается после прохождения процедуры 
регистрации пригласительного билета (регистрация обязательна только 
24, 25, 26 и 27 августа); 

шт. 2 000 
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- посещение открытых и не требующих дополнительной оплаты 
мероприятий деловой программы (требуется предварительная 
регистрация у организатора мероприятия);  
- посещение открытых мероприятий демонстрационной программы; 
- путеводитель, полиграфическая продукция 
Пакет "Посетитель. Бизнес": 
- бедж "Посетитель" (действителен для посещения Форума в один из дней 
работы Форума с 24 по 29 августа; выдается после прохождения процедуры 
регистрации пригласительного бизнес-билета (регистрация обязательна 
только 24, 25, 26 и 27 августа); 
- посещение открытых и не требующих дополнительной оплаты 
мероприятий деловой программы (требуется предварительная 
регистрация у организатора мероприятия);  
- посещение открытых мероприятий демонстрационной программы; 
- путеводитель, полиграфическая продукция; 
- автопропуск "Посетитель" для разового въезда в один из дней с 24 по 27 
августа и стоянки на парковке Р1, СЕКТОР "F-J" 

шт. 4 000 

 

Доступ к сети Интернет на период работы Форума* Ед. изм. Цена 
(руб.) 

Интернет безлимитный (проводной выделенный канал с 
разъемом RJ-45) доступ в Интернет со скоростью до 2 Мбит/сек шт. 19 900 

Интернет безлимитный (проводной выделенный канал с 
разъемом RJ-45) доступ в Интернет со скоростью до 10 Мбит/сек шт. 55 200 

Интернет безлимитный (проводной выделенный канал с 
разъемом RJ-45) доступ в Интернет со скоростью до 50 Мбит/сек шт. 120 900 

Wi-Fi точка доступа - доступно только при условии заказа 
кабельного интернета (п. 26-28) в пределах стенда Участника шт. 12 800 

На стенд будет проведен кабель с разъемом RJ-45 для подключения компьютера. В стоимость входят: 
инсталляция, тестирование оборудования (канала) и предоставление необходимых данных для 
самостоятельной настройки оборудования. 
 
Аудио, видео, презентационное оборудование на стенде на 
период работы Форума** Ед. изм. Цена 

(руб.) 
Напольная стойка для ТВ шт. 4 500 
Телевизор 42 " шт. 14 160 
Телевизор 50 " шт. 18 880 
Телевизор 60 " шт. 28 500 
Комплект звукоусиления (с 2-мя проводными и 2-мя 
радиомикрофонами) шт. 70 100 

HDMI кабель шт. 1 000 
** Оборудование передается по акту. 
 
Аудио, видео, презентационное оборудование на стенде на 
период работы Форума** 

Ед. 
изм. 

Цена 
(руб.) 

Конференц-зал (до 50 мест), 4 часа (период: с 10:00 до 14:00 или 
с 15:00 до 19:00) 

за 4 
часа 160 000 

Конференц-зал (до 50 мест), 1 день (с 10:00 до 19:00) 1 день 256 000 
Конференц-зал (до 100 мест), 4 часа (период: с 10:00 до 14:00 или 
с 15:00 до 19:00) 

за 4 
часа 280 000 

Конференц-зал (до 100 мест), 1 день (с 10:00 до 19:00) 1 день 448 000 
Конференц-зал Конгресс-центра, (500 мест) 4 часа (период: с 
10:00 до 14:00 или с 15:00 до 19:00) 

за 4 
часа 960 000 

Конференц-зал Конгресс-центра, (500 мест) 1 день (с 10:00 до 
19:00) 1 день 1 536 000 
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Конференц-зал Главного выставочного павильона (625 мест), 4 
часа (период: с 10:00 до 14:00 или с 15:00 до 19:00) 

за 4 
часа 1 160 000 

Конференц-зал Главного выставочного павильона (625 мест), 1 
день (с 10:00 до 19:00) 1 день 1 856 000 

Переговорная комната на 2-м этаже павильона (до 20 мест), 2 
часа (с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 14:00, с 15:00 до 17:00, с 17:00 
до 19:00) 

за 2 
часа 50 000 

 

Раннее и сверхурочное использование экспоместа Ед. изм. Цена 
(руб.) 

Ранний заезд на монтажные работы за 1 день за 1 
кв.м. 1 000 

Продление монтажных работ в период с 19:00 до 23:00  
(в дни монтажа) 

за 1 кв.м. за 
1период 800 

Продление монтажных работ в период с 23:00  до 9:00  
(в дни монтажа) 

за 1 кв.м. за 1 
период 1 400 

Продление монтажных работ в павильонах и на открытых 
площадках в дни завоза экспонатов (20, 21 августа) 

за 1 день за 1 
кв.м. 1 000 

Складирование до начала монтажных работ за 1 сутки за 1 
кв.м. 500 
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Рекламные услуги 
 
Наружная реклама на территории Форума:  

Вид рекламного носителя Ед. 
изм. 

Цена 
(руб.) 

На фасадах, тыльных сторонах и внутри павильонов (включая изготовление и 
монтаж носителя) на общий период проведения Форума, за 1 носитель (макет 
предоставляется Экспонентом): 
на фасаде павильонов (размер рекламного места и размер 
макета - 12х8 м.) шт. 360 000 

на фасаде павильонов (размер рекламного места 12х12 м., 
верхнее и нижнее поле 2х12 м - символика Форума, размер 
макета 12х8 м.) 

шт. 440 000 

на тыльной стороне павильонов (размер рекламного места и 
размер макета - 8х5,4 м.) шт. 160 000 

внутри павильонов (размер рекламного места и размер макета - 
11,8х4,1 м.) шт. 280 000 

 
На мобильных рекламных конструкциях (включая изготовление и монтаж 
конструкции и носителя) на общий период проведения Форума/до 2-х недель, за 1 
носитель (макет предоставляется Экспонентом): 

Вид рекламного носителя Ед. 
изм. 

Цена 
(руб.) 

на мобильной рекламной конструкции 6х2 м, с одной стороны шт. 55 000 
на мобильной рекламной конструкции 6х2 м, с двух сторон шт. 85 000 
на мобильной рекламной конструкции 3х2 м., с одной стороны шт. 35 000 
на мобильной рекламной конструкции 3х2 м., с двух сторон шт. 55 000 
на мобильной рекламной конструкции "КУБ" (размер одной 
стороны 3х1,5 м.) с двух сторон шт. 105 000 

на мобильной рекламной конструкции "КУБ" (размер одной 
стороны 4х2,5 м.) с двух сторон шт. 170 000 

на мобильной рекламной конструкции "ПРИЗМА" (размер одной 
стороны 3х1,5 м.) с двух сторон шт. 75 000 

 
РЕКЛАМА В ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ (РАЗМЕЩЕНИЕ 
ЛОГОТИПА): 

Ед. 
изм. 

Цена 
(руб.) 

Логотип Экспонента на плане Форума  
включает размещение в каталоге, в путеводителе, на планировках Форума, 
размещенных на информационных стендах на территории Форума 

шт. 45 000 

 

РЕКЛАМА В ПУТЕВОДИТЕЛЕ ФОРУМА Ед. 
изм. 

Цена 
(руб.) 

Рекламный модуль (2-я страница обложки путеводителя)  шт. 370 000 
Рекламный модуль (3-я страница обложки путеводителя)  шт. 320 000 
Рекламный модуль (4-я страница обложки путеводителя)  шт. 470 000 
Рекламный модуль (1  полоса  в блоке путеводителя) шт. 170 000 

 

РЕКЛАМА В ПРОГРАММЕ НАУЧНО-ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Ед. 
изм. 

Цена 
(руб.) 

Рекламный модуль (2-я страница обложки программы НДП)  шт. 120 000 
Рекламный модуль (3-я страница обложки программы НДП)  шт. 80 000 
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Рекламный модуль (4-я страница обложки программы НДП)  шт. 350 000 
Рекламный модуль (1  полоса  в блоке программы НДП)  шт. 60 000 

 
РЕКЛАМА В ПРОГРАММЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Ед. 
изм. 

Цена 
(руб.) 

Рекламный модуль (2-я страница обложки демонстрационной 
программы)  шт. 120 000 

Рекламный модуль (3-я страница обложки демонстрационной 
программы) шт. 80 000 

Рекламный модуль (4-я страница обложки демонстрационной 
программы) шт. 350 000 

Рекламный модуль (1  полоса  в блоке демонстрационной 
программы) шт. 60 000 

 

РЕКЛАМА В КАТАЛОГЕ ФОРУМА Ед. 
изм. 

Цена 
(руб.) 

Цветные иллюстрации в информационном блоке Экспонента в 
каталоге (1 шт.) шт. 2 000 

Дополнительный информационный блок в объеме 1/2 полосы А4, 
включая иллюстрации (3 шт.) шт. 15 000 

Рекламный модуль (блок каталога) 
1 цветная полоса формата А4 в блоке каталога шт. 150 000 

Рекламный модуль (2-я страница обложки каталога) 
1 цветная полоса формата А4 на 2-й странице обложки каталога шт. 350 000 

Рекламный модуль (3-я страница обложки каталога) 
1 цветная полоса формата А4 на 3-й странице обложки каталога шт. 300 000 

Рекламный модуль (4-я страница обложки каталога) 
1 цветная полоса формата А4 на 4-й странице обложки каталога шт. 450 000 

 
РЕКЛАМА В ОФИЦИАЛЬНОМ НОВОСТНОМ ИЗДАНИИ 
ФОРУМА 

Ед. 
изм. Цена (руб.) 

Рекламный модуль (1 
полоса А3) 

в одном номере шт. 250 000 
в двух номерах шт. 450 000 

в трех номерах шт. 600 000 
в четырех номерах шт. 700 000 

в пяти номерах шт. 750 000 

Рекламный модуль (1/2 
полосы А3) 

в одном номере шт. 160 000 
в двух номерах шт. 288 000 

в трех номерах шт. 384 000 
в четырех номерах шт. 448 000 

в пяти номерах шт. 480 000 

Рекламный модуль (1/3 
полосы А3) 

в одном номере шт. 100 000 
в двух номерах шт. 160 000 

в трех номерах шт. 240 000 
в четырех номерах шт. 280 000 

в пяти номерах шт. 300 000 
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Рекламный модуль (1/4 
полосы А3) 

в одном номере шт. 80 000 
в двух номерах шт. 144 000 

в трех номерах шт. 192 000 
в четырех номерах шт. 224 000 

в пяти номерах шт. 240 000 

Рекламный модуль 
(предпоследняя полоса, 
только полностью А3) 

в одном номере шт. 300 000 
в двух номерах шт. 540 000 

в трех номерах шт. 720 000 
в четырех номерах шт. 840 000 

в пяти номерах шт. 900 000 

Рекламный модуль 
(последняя полоса, 
только полностью А3) 

в одном номере шт. 400 000 
в двух номерах шт. 720 000 

в трех номерах шт. 960 000 
в четырех номерах шт. 1 120 000 

в пяти номерах шт. 1 200 000 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ  Ед. 
изм. Цена (руб.) 

Размещение информации об Экспоненте/ внесение изменений в 
ранее поданную информацию в официальный каталог при 
предоставлении материалов/ внесении изменений Экспонентом в 
период с 20 июня по 24 июля 2020 года 

шт. 20000 

 
ВИДЕОРЕКЛАМА НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА 

Ед. 
изм. 

Цена 
(руб.) 

Организация размещения рекламы на видеоэкранах (без звука): 
трансляция одного видеоролика 10 раз в день, хронометраж до 30 
сек. 

день 140 000 

 
АУДИОРЕКЛАМА НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА 

Ед. 
изм. 

Цена 
(руб.) 

Организация размещения рекламы в уличной радиосети КВЦ 
"Патриот" (аудиосообщения, аудиоролики): трансляция одного 
видеоролика 10 раз в день, хронометраж до 30 сек. (кроме 
радиосети выставочных павильонов) 

день 100 000 

 

ПРОМОАКЦИИ Ед. 
изм. 

Цена 
(руб.) 

Размещение стойки с рекламной продукцией в согласованном 
месте экспозиции шт. 95 000 

Работа рекламного персонала Экспонента вне стенда Экспонента  чел. 60 000 
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Предоставление электрокаров* 

Тип электрокаров Ед. 
изм. 

Цена 
(руб.) 

Электрокар пассажирский (2 места)  день 37 000 
Электрокар пассажирский (4 места)  день 42 000 
Электрокар пассажирский (6-8 мест)  день 50 000 
Электрокар грузо-пассажирский день 25 000 

*Электрокары предоставляются на период работы Форума не менее четырех дней подряд  
Количество электрокаров ограничено. 
 


