
 Специализированная выставка-ярмарка 

«ZOOКузнецк»  
(15-16 апреля 2023 г.) 

  

ВВИИДДЫЫ  УУЧЧААССТТИИЯЯ      

1. Участие в качестве экспонента. 

 

Регистрационный взнос – 1 500 руб. Включает организационные расходы, на общую рекламу выставки,  

предоставление информационных материалов. 
 

Участие в конкурсе на лучший экспонат – 5 000 руб., участие в номинации на Гран-при – 7 000 руб. Включа-

ет расходы на изготовление медалей, дипломов, работу членов конкурсной комиссии. 
 

Оборудованная выставочная площадь внутри павильона со стендом стандартной планировки. Включает по-

ловое покрытие, ограждения Н-2,5 м, 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 павильона. 

                        Площадь стенда до 10 м
2
  –  3 500 руб./ м

2
 

                                             Площадь стенда свыше 10 м
2
  – 3 000 руб./м

2
   

 

Внимание: Размещение стенда согласно пожеланиям участника на момент подачи заявки +10% (от 

стоимости стенда. 

  

ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ  ВВЫЫССЫЫЛЛААЕЕТТССЯЯ  ППОО  ЗЗААППРРООССУУ  ФФИИРРММЫЫ  
 

Необорудованная выставочная площадь внутри павильона 

(под самостоятельную застройку) 
2 000 руб. за 1м

2
 

Доплата за стенд, открытый с двух сторон 10 % 

Доплата за стенд, открытый с трех сторон 20 % 

Доплата за дополнительную фирму, представленную на стенде участника 50 % 

Аренда оборудованного конференц-зала для проведения презентаций (только для ак-

кредитованных фирм) 

3 000 руб. за 0,5 час 

 

2. Льготное участие. Стоимость выставочной площади для НИИ, ВУЗов, СУЗов и т.п. имеют скидку на выста-

вочную площадь - 30 %. 
 

3. Участие без стенда - 9000 руб. Предусматривает внесение информации о фирме в список участников на web-

странице, посвященной выставке, получение пакета документов (пропуск на выставки, а также все официальные 

мероприятия, программа выставок, рекламно-информационные материалы). 
 

4. Заочное участие – 5000 руб. Информация о фирме включается в список участников на web-странице, посвя-

щенной выставке, рекламные материалы и образцы, высланные в адрес организаторов, размещаются на стенде за-

очного участия. Экспонаты обратно не высылаются. 
 

5. Участие в виртуальной выставке на сайте www.kuzbass-fair.ru. Предусматривает размещение ин-

формации на виртуальном стенде. Информация доступна для просмотра в сети Интернет в течение 1 года.  

Пакет информации  Стоимость/год 

Базовый (название, адрес, телефон, e-mail предприятия) 2 000 руб. 

         дополнительно вы можете разместить: логотип 

ссылку на сайт предприятия 

информацию о направлениях деятельности 

2 000 руб. 

1 000 руб. 

1 500 руб. 

Виртуальный офис (базовый пакет + логотип предприятия, ссылка на сайт, информация 

о направлениях деятельности) 

 

6 000руб. 

 

http://www.kuzbass-fair.ru/


  

ООРРГГААННИИЗЗААТТООРРЫЫ  ВВЫЫССТТААВВООКК  ППРРЕЕДДЛЛААГГААЮЮТТ  УУЧЧААССТТННИИККААММ    

РРЕЕККЛЛААММННОО--ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННУУЮЮ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККУУ  
 

 

Размещение имиджевой информации: 

Размещение рекламного щита во время проведения выставки от 2 000 руб. 

Размещение баннера, флага от 3 000 руб. 
 

 

Разработку и организацию маркетинговой программы: 

Разработка концепции рекламной кампании (в пределах Юга Кузбасса, города) от 4 000 руб. 

Реализация рекламной кампании от 10 000 руб. 

Разработка анкеты для проведения маркетинговых исследований от 2 500 руб. 

Разработка маркетинговых исследований (в период подготовки или проведения в/я) от 4 500руб. 
 

Для фирм, представивших заявку, перечень продукции и прайс-листы за 2 месяца до начала ярмарок, 

организаторы дополнительно проведут маркетинг с целью выявления потенциальных покупателей. 
 

 
  

УУ  ВВААСС  ЕЕССТТЬЬ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЬЬ  ЗЗААККААЗЗААТТЬЬ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННОО::  
 

 Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и  

оформлению выставочных стендов. 

 Дизайнерские услуги. 

 Выставочное оборудование и электротехнику  

(мультимедийный проектор, плазменную панель,  

телевизор, холодильник и др.). 

 

 Услуги связи, ксерокопирования. 

 Оперативное изготовление имидж-продукции  

с фирменной символикой.  

 Услуги стендистов, промоутеров. 

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

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

 

 

Организатор: 

Сапунова Кристина Константиновна 

Тел./факс: (3843) 32-11-16, 8-951-587-9690 

e-mail: expo@kuzbass-fair.ru 

 

8-800-500-40-42 - горячая линия  

(звонок бесплатный) 

 

 

mailto:expo@kuzbass-fair.ru

