
УУССЛЛООВВИИЯЯ  УУЧЧААССТТИИЯЯ    
в IV СИБИРСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ,   

специализированной  выставке-ярмарке «Город. Экология. Благоустройство» 
 1133--1155  ооккттяяббрряя  22002211  ггооддаа,,    гг..  ННооввооккууззннееццкк  

 

1. Участие в качестве экспонента. 
Регистрационный взнос – 3000 руб. Включает организационные расходы, общую рекламу, информационные 

услуги, связь с прессой, размещение информации об экспоненте в электронном каталоге (адресные данные, 40 

слов о деятельности фирмы), предоставление информационных материалов, каталога, внесение в список 

участников на web-странице, посвященной проекту. 

Аккредитация каждого представителя фирмы-экспонента – 1500 руб. Включает предоставление пропусков 

на форум и все официальные мероприятия, ежедневные комплексные обеды в кафе “Expo-food”. 

ААррееннддаа  ввыыссттааввооччнноойй  ппллоощщааддии    

ССттааннддааррттнныыйй  ссттеенндд    включает половое покрытие, стены Н-2,5 м, 1 стол (0,8м х 0,8м), 2 

стула,  корзину для бумаг, общее освещение павильона, фриз с названием фирмы (не более 

15 знаков), охрану и уборку.  

33550000  рруубб..//мм
22  

  

Участие в конкурсе на лучший экспонат (диплом, медаль/Гран-при) 

Включает расходы на изготовление медалей, дипломов, призов, работу членов конкурсной 

комиссии.  

  

33000000//66000000  рруубб..
  

  
 

Расположение стендов в обусловленном заранее месте в выставочном павильоне гарантируется  

при доплате 10 % от стоимости выставочной площади 

Доплата за стенд, открытый с 2-х сторон 10 % 

Доплата за стенд, открытый с 3-х сторон 20 % 

Доплата за стенд, открытый с 4-х сторон                                                                                                                                                  30% 

   Необорудованная площадь внутри павильона, для индивидуальной застройки            2000 руб./м
2
 

   Открытая выставочная площадь вне павильона         1000 руб./м
2
. 

Аренда конференц-зала для проведения презентаций (только для аккредитованных 

участников)  

 

     Малый  конференц-зал до 60 человек 2000 руб./0,5 час 

  Большой конференц-зал до 180 человек 2500 руб./0,5 час 

  Прокат видеоролика на плазменных экранах (в выставочном павильоне) 800 руб./день 
  

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  ООББООРРУУДДООВВААННИИЯЯ  ИИ  УУССЛЛУУГГ  ВВЫЫССЫЫЛЛААЕЕТТССЯЯ  ППОО  ЗЗААППРРООССУУ  ККООММППААННИИИИ  
  

2. Участие без стенда – 5000 руб. Предусматривает внесение информации о фирме в официальный 

электронный каталог, получение пакета документов (пропуск на форум, а также все официальные 

мероприятия, каталог, программа). 

3. Заочное участие – 4500 руб. Информация о фирме включается в официальный электронный каталог, 

рекламные материалы и образцы, высланные в адрес организаторов, размещаются на стенде заочного участия. 

По окончании форума эл. каталога высылается в адрес фирмы, присланные образцы не возвращаются. 

4. Участие в виртуальной выставке на сайте www.kuzbass-fair.ru. Предусматривает 

размещение информации на виртуальном стенде. Информация доступна для просмотра в сети Интернет в 

течение 1 года.  

Пакет информации 
 
 

            Стоимость/год 

Базовый (название, адрес, телефон, е-mail предприятия) 1600 руб. 

дополнительно вы можете разместить: логотип 

                                                                 ссылку на сайт учреждения 

                                                                 информацию о направлениях деятельности 

700 руб. 

600 руб. 

700 руб. 

Виртуальный офис (базовый пакет + логотип учреждения, ссылка на сайт, 

информация о направлениях деятельности) 

3000 руб. 

 
 

ККРРААЙЙННИИЙЙ  ССРРООКК  ППООДДААЧЧИИ  ЗЗААЯЯВВККИИ  ННАА  УУЧЧААССТТИИЕЕ  ––  ЗЗАА  ДДВВЕЕ  ННЕЕДДЕЕЛЛИИ  ДДОО  ННААЧЧААЛЛАА  ФФООРРУУММАА..    

ЭЭККССППООННЕЕННТТ,,  ННЕЕ  ООППЛЛААТТИИВВШШИИЙЙ  УУЧЧААССТТИИЕЕ,,  КК  ФФООРРУУММУУ  ННЕЕ  ДДООППУУССККААЕЕТТССЯЯ..  

 

Организаторы выставочного проекта:  

 Бунеева Альбина Викторовна – 8-923-470-70-03, transport@kuzbass-fair.ru 

Михайлова Валерия Викторовна – 8-983-218-13-55, expo3@kuzbass-fair.ru 

Небога Анна Владиславовна – 8-923-495-66-05, direxpo3@kuzbass-fair.ru 

тел./факс: (3843) 32-22-22, 32-11-18, 32-24-48  

www: kuzbass-fair.ru 

 

http://www.kuzbass-fair.ru/
mailto:transport@kuzbass-fair.ru
mailto:expo3@kuzbass-fair.ru
mailto:direxpo3@kuzbass-fair.ru

