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Выставочная
площадь

Необорудованная
площадь

Уличная
экспозиция

Центр
Количество площади 

ограничено
14 101
руб./кв.м

5 024
руб./кв.м.

Стандарт 9 772
руб./кв.м.

2 921
руб./кв.м.

Регистрационный взнос:

12 500 руб.

Стандартная застройка:

от 2 919 руб.

При бронировании площади

от 150 кв.м. – скидка 10%
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Участие компании
в деловой программе Спикер Мероприятие

Время выступления 1 час 1 час 3 часа Весь день

Тема мероприятия Из деловой 
программы От Вашей компании

Преимущества

Анонс мероприятия в социальных 
сетях, информационных площадках и 

внутри экспоцентра
+ + + +

Включение в программу мероприятий + + +

Позиционирование компании, как ор-
ганизатора мероприятия + + +

Возможность выбора своей темы без 
дополнительной платы + +

Вместимость (человек): Стоимость

Круглый стол
(28 за столом + 72 зрителя) 18 667 р 28 000 р 56 000 р 112 000 р

Круглый стол
(32 за столом + 68 зрителя) 21 333 р 32 000 р 64 000 р 128 000 р 

Стеклянные залы
(150) 100 000 р 150 000 р 300 000 р 600 000 р

Конференц-залы
(230) 153 333 р 230 000 р 460 000 р 920 000 р

Объединенный конференц-зал
(460) 306 667 р 460 000 р 920 000 р 1 840 000 р
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Рекламные площади
В стоимость включена стоимость носителя, стоимость производства (печати) и монтажа материалов. 

Файлы для печати, подготовленные в соответствии с размерами макетов, необходимо предоставить не 
менее чем за 5 рабочих дней до начала периода размещения. Размер макета равен размеру видимого 

поля, указанному в формате высота/длина

Стела на восточном въезде

Стела располагается вдоль ул. Станционной (трасса 
Новосибирск-Аэропорт Толмачево), в зоне въезда на 
парковку со стороны города, стороны E/W/N, размер 

видимого поля 11800/3100 мм

сторона W 73 500 р

сторона N 64 650 р

сторона N 55 950 р

Стела на западном въезде

Стела располагается вдоль ул. Станционной (трасса 
Новосибирск-Аэропорт Толмачево), в зоне въезда 

на парковку со стороны Аэропорта, стороны E/W/N, 
размер видимого поля 11800/3100 мм

сторона W 73 500 р

сторона N 64 650 р

сторона N 55 950 р

Флагшток
Флагштоки располагаются слева и справа от 

пешеходной аллеи, размер видимого поля флага 
4000/950 мм

шт. 31 800 р

Лайтбокс на аллее
Лайтбоксы располагаются на аллее в зоне уличной 

экспозиции, стороны N/S, размер видимого поля 
1800/1200 мм

сторона 16 200 р

Лайтбокс на стене холла 
1 этажа

Лайтбоксы горизонтальной ориентации размером 
видимого поля 850/2950 мм расположены на 

правой и левой стенах холла
шт. 29 850 р

Лайтбокс на стене холла 
1 этажа

Лайтбоксы горизонтальной ориентации размером 
видимого поля 2000/4000 мм, расположены на 

правой и левой стенах холла
шт. 48 150 р

Лайтбоксы в общественных зонах
Лайтбоксы размер видимого поля 600/420 мм 

расположены на первом этаже на стенах гардеробов 
и в зонах туалетов и комнаты для курения

шт. 15 600 р

Лайтбоксы в общественных зонах 
у павильона A

Лайтбоксы расположены на первом этаже в зоне 
арендаторов у павильона А, размер видимого поля 

970/1780 мм
шт. 15 900 р

Лайтбоксы в общественных зонах 
(туалетные комнаты)

Лайтбоксы расположены на первом и третьем этажах 
в зонах туалетов и комнат для курения, размер 

видимого поля 970/1780 мм
шт. 15 900 р
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Лайтбокс на стене за стойкой 
Сервис Центра

Лайтбокс расположен на стене за стойкой Сервис-центра, размер 
видимого поля 940/1440 мм шт. 15 900 р

Лайтбокс на входе в павильоны
Лайтбокс расположен на стене перед входом в павильон (А/В), 

предназначен для размещения карты и названия выставки, размер 
видимого поля 1770/1150 мм

сторона 16 200 р

Лайтбоксы в холле арендаторов Лайтбоксы расположены на 3 этаже в холле арендаторов, размер 
видимого поля 595/840 мм шт. 4 800 р

Мобильный роллерный стенд 
Ролл-ап 2,4/1 м

Мобильная конструкция односторонняя, размер видимого поля 
2400/1000 мм под размещение баннера шт. 27 000 р

Ограждения перед кафе Конструкции-ограждения, размер видимого поля 800/1245 мм, 
расположены во фронтальной части кафе шт. 12 750 р

Лайтбокс на боковой площадке 
эскалатора

Лайтбокс с размером видимого поля 1000/3000 мм на боковой площадке 
эскалатора со стороны павильонов А/В шт. 29 550 р

Флаги на перилах балкона 
2 этажа над кафе

Флаги с размером видимого поля 2100/1500 мм, могут быть расположены 
на перилах балкона 2 этажа центрального холла шт. 8 400 р

Флаги на перилах балкона 
3 этажа над кафе

Флаги с размером видимого поля 3500/1500 мм, расположены на 
перилах балкона 3 этажа над кафе шт. 15 900 р

Подложка на подносы кафе Размещение подложки (размер видимого поля 300/370 мм) шт. договорная

Зона размещения рекламных 
материалов

Размещение печатных рекламно-информационных материалов 
(журналов, буклетов, брошюр) заказчика с использованием собственной 

инфостойки на площадке не более 1x2 м в специальной зоне холла 1 этажа
шт. 16 050 р

Лайтбокс на перилах балкона 
3 этажа

Лайтбокс 3000/9000 мм расположен на перилах балкона третьего этажа 
над входом в павильон А шт. 128 400 р

Лайтбокс на перилах балкона 
3 этажа

Лайтбокс 3000/9000 мм расположен на перилах балкона третьего этажа 
напротив зоны кафе шт. 112 350 р

Лайтбокс на перилах балкона 
3 этажа

Лайтбокс 3000/9000 мм расположен на перилах балкона третьего этажа 
над входом в павильон В шт. 128 400 р
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Дополнительные рекламные возможности

Опция ед. изм. Цена в рублях, 
без НДС

Металлическая стойка с листовками (холл) день 4 000 р

Металлическая стойка с листовками (павильон А или В, зона 1) день 3 000 р

Размещение рекламы на одежде девушек-промоутеров (одна девушка) день 18 000 р

Промо-бодиарт. Модели - девушки на роликах (одна девушка) день 20 000 р

Брендированная ростовая фигура (более 3 м) день 110 000 р

Размещение рекламы/логотипа на бумажных стаканах в кафе холла (по макету заказчика) шт. 55 р

Рекламный флаер на поднятой стреле крана, на уличной экспозиции (готовый флаер от заказчика,
все дни, по согласованию с владельцем техники) шт. 70 000 р

Рекламный баннер в выставочной зоне (готовый баннер от заказчика) м2 4 000 р

Рекламный баннер в холле (готовый баннер от заказчика) м2 6 000 р

Рекламный баннер на улице. Любая поверхность (готовый баннер от заказчика) м2 2 500 р

Брендирование легкового автомобиля шт. 40 000 р

Брендирование грузового авто (до 20 м2) м2 1 500 р

Брендирование грузового авто (более 20 м2) м2 1 200 р
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Работа промоутера (простая одежда, 500 листовок) день 6 000 р

Работа промоутера (костюм аниматора/роликовые коньки/бодиарт/интерактив, 500 листовок) день 12 000 р

Интеграция в основную ШОУ-программу (конкурсы для зрителей по согласованию с заказчиком 
силами организаторов, выступление промо-коллективов от заказчика по согласованию) мин от 80 000 р

Аренда торговых мест на улице (под сувенирную продукцию) м2 3 500 р

Аренда торговых мест на улице (в зоне питания) м2 3 000 р

Рекламные сообщения в речи ведущего (озвучивание рекламы, сообщений заказчика) сек 7 000 р

Прокат аудиоролика в помещении экспоцентра (10 раз в течение дня) сек 2 000 р

Размещение логотипа в итоговом фильме (2-3 сек.) раз 15 000 р

Размещение логотипа в итоговом ролике (2-3 сек.) раз 50 000 р

Видеореклама Предоставление материалов к размещению осуществляется не 
менее, чем за 3 рабочих дня до начала трансляции

Видеостена в холле 4,2х2.4 метра,
Full-HD 1920x1080, звук

Прокат ролика продолжительностью не более 
15 секунд, 12 раз в день (8:00-20:00) 47 100 р

Жк-панель в холле, 47" Full-HD 1080х1920,
вертикальное расположение, без звука Прокат ролика на одной панеле (8:00-20:00) 15 750 р

Жк-панель над стойками регистрации, 47"
Full-HD 1080х1920, без звука Прокат ролика на одной панеле (8:00-20:00) 26 250 р


