
 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ ИННОПРОМ-2011 

 

Общая информация о выставке 

 

В период с 14-17 июля 2011 года в г. Екатеринбурге в новом международном 

выставочном центре "Екатеринбург-Экспо" пройдет Уральская международная выставка и 

форум промышленности и инноваций  «ИННОПРОМ-2011». 

«ИННОПРОМ-2011» станет уникальной коммуникационной площадкой, в рамках 

которой будут продемонстрированы новейшие технологические разработки в 

промышленности и обсуждены актуальные вопросы развития рынка инноваций в России в 

целях скорейшей модернизации и повышения конкурентоспособности российской 

промышленности. На выставке будут представлены российские промышленные разработки, 

инновационные проекты, а также проекты модернизации ведущих российских 

промышленных предприятий.  

Тематика выставки: Промышленность, Энергоэффетивность, Нанотехнологии и 

Микротехнологии, Медицина и Биотехнологии, Экология и Ресурсосбережение, Технологии 

безопасности, Связь и коммуникации, IT, Образование, Транспорт, Строительство, АПК.  

В работе выставки и форума примут участие представители крупных российских и 

иностранных компаний, ведущие эксперты в области промышленного и инновационного 

развития, представители федеральных и региональных органов государственной власти 

Российской Федерации. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Все вопросы по участию в выставке по телефону: 
+ 7 (495)  660 75 89 



 

 

 

 

 ФОРМЫ  УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 

 

 

1. Участие в выставке с индивидуальной застройкой 

Необорудованная выставочная площадь не менее 20 кв.м предоставляются Экспоненту в 

пользование на общий срок проведения Выставки. Оборудование этой площади выставочным 

стендом осуществляется Экспонентом самостоятельно либо с привлечением сторонних фирм-

застройщиков (обязательна аккредитация сторонних фирм-застройщиков). 

Стоимость 1 кв.м необорудованной выставочной площади в павильоне составляет 5 500 руб. (с 

учетом НДС), + наценка за обзорность.  

Обязательный регистрационный сбор составляет  10 000 руб. (с учетом НДС). 

                                                   

Тип 
А 

      

Линейный, 
открыта 1 
сторона: без 
наценки 

Тип В 

Угловой, 
открыты 2 
стороны:  
10% к 
ставке 

Тип С   

Торцевой, 
открыты 3 
стороны: 
15% к 
ставке  

 
Тип D   

Островной, 
открыты 4 
стороны: 
20% к 
ставке  

 

 

2. Участие в выставке с крупногабаритной техникой в павильоне  

Необорудованная выставочная площадь не менее 50 кв.м предоставляются Экспоненту в 

пользование на общий срок проведения Выставки.   

Стоимость 1 кв.м необорудованной выставочной площади в павильоне составляет  1 000 руб., 

(с учетом НДС).  

Обязательный регистрационный сбор составляет 10 000 руб. (с учетом НДС).  

 

3. Участие в выставке с крупногабаритной техникой в Уличной экспозиции 

Необорудованная выставочная площадь на Уличной экспозиции предоставляются Экспоненту 

в пользование на общий срок проведения Выставки.   

Стоимость 1 кв. м необорудованной выставочной площади в Уличной экспозиции составляет   

1 000 руб. (с учетом НДС).  

Обязательный регистрационный сбор составляет 10 000 руб. (с учетом НДС). 



 

 

 

 

4. Заочное участие в выставке 

Данный пакет участия предоставляет следующие возможности: размещение информации и 

логотипа компании в официальном каталоге выставки (до 800 знаков = 400 знаков на русском 

языке и 400 знаков на английском языке); размещение рекламно-информационных 

материалов, коммерческих предложений на информационном стенде заочного участия в 

выставке.   

 

Стоимость заочного участия составляет 10 000 руб. (с учетом НДС).  

 

5. Участие в выставке на оборудованной выставочной площади 

Выставочный стенд общей площадью не менее 9 кв.м предоставляются Экспоненту в 

пользование на общий срок проведения Выставки.  

Стоимость 1 кв.м оборудованной выставочной площади составляет  6 500 руб. (с учетом НДС) + 

наценка за обзорность.  

Обязательный регистрационный сбор составляет 10 000 руб. (с учетом НДС). 

Типы выставочных стендов: 

Тип A: 

Линейный, открыта 1 сторона: без наценки 

при заказе стенда площадью не менее 9 кв.м (глубина стенда – 3 м) 

 

Тип В: 

Угловой,  открыты 2 стороны:  10% к ставке 

при заказе стенда площадью не менее 12 кв.м (глубина стенда – 3 м) 

 

Тип C: 

Полуостров, открыты 3 стороны: 15% к ставке 

при заказе стенда площадью не менее 30 кв.м (глубина стенда – 3 или 6 м) 

 

Тип D: 

Островной, открыты 4 стороны: 20% к ставке 

при заказе стенда площадью не менее 40 кв.м (параметры по согласованию) 

 

 

 

 

    Тип A 

    Тип В 

   Тип C   

  Тип D   



 

 

 

 

Оборудованная выставочная площадь 9 кв.м 

 

 

Общевыставочные сервисы и услуги 

 Возможность бронирования переговорных комнат павильона 

Рекламно-информационные возможности 

 Размещение информации компании на сайте и в бумажном каталоге выставки-форума 
 

*Отказ от какого-либо оборудования и/или услуги не влечет за собой изменение стоимости выставочной 

площади

Наполнение стенда 9 кв.м 

Ковровое покрытие 9 кв.м 

Стены Octanorm (990 мм × 2500 мм) 9 шт. 

Информационная стойка 1шт. 

Стол круглый d=800 1шт. 

Стул 2шт. 

Стул барный 1шт. 

Мусорная корзина 1шт. 

Розетка мощность 0,5 кВт  1шт. 

Спот-бра 1шт. 

Графическое оформление 

Фризовая панель с названием компании 1 шт. 



 

 

 

 

Оборудованная выставочная площадь 12,15,18 кв.м  

                         

 

Общевыставочные сервисы и услуги 

 Возможность бронирования переговорных комнат павильона 

Рекламно-информационные возможности 

 Размещение информации компании на сайте и в бумажном каталоге выставки-форума 

*Отказ от какого-либо оборудования и/или услуги не влечет за собой изменение стоимости выставочной 

площади 

 

 

 

Наполнение стендов 12,15,18 кв.м 

Ковровое покрытие 12,15,18 кв.м 

Стены Octanorm (990 мм × 2500 мм) 
кол-во стеновых панелей определяется 

выбранной  конфигурацией и площадью 

Подсобное помещение (2 кв.м) 1 шт. 

Дверь гармошка с замком 1 шт. 

Информационная стойка 1 шт. 

Стол круглый d=800 1 шт. 

Стул  4 шт. 

Стул барный 1 шт. 

Мусорная корзина 1 шт. 

Розетка мощность 0,5 кВт  1 шт. 

Спот-бра 2 шт. 

Графическое оформление 

Фризовая панель с названием компании 
1  шт.  - для тип А 
2 шт. - для типа В 



 

 

 

 

Оборудованная выставочная площадь от 21 до 39 кв.м  

 

Общевыставочные сервисы и услуги 

 Возможность бронирования переговорных комнат павильона 

Рекламно-информационные возможности 

 Размещение информации компании на сайте и в бумажном каталоге выставки-форума 
 

*Отказ от какого-либо оборудования и/или услуги не влечет за собой изменение стоимости выставочной 

площади 



 

 

 

Оборудованная выставочная площадь от 40  до 54 кв.м 

           

Общевыставочные сервисы и услуги 

 Возможность бронирования переговорных комнат павильона 

Рекламно-информационные возможности 

 Размещение информации компании на сайте и в бумажном каталоге выставки-форума 

*Отказ от какого-либо оборудования и/или услуги не влечет за собой изменение стоимости выставочной 

площади 

 

 

 

 

Наполнение стендов от 40 кв.м 

Ковровое покрытие от 40 кв.м 

Стены Octanorm(990 мм × 2500 мм) 
кол-во стеновых панелей определяется 

выбранной  конфигурацией и площадью 

Переговорная комната 10 кв.м – 12 кв.м 

Подсобное помещение (2 кв.м.) 1шт. 

Дверь гармошка с замком  2 шт. 

Информационная стойка 1 шт. 

Стол 800 × 800 1 шт. 

Стол круглый d=800 2 шт. 

Стул  6 шт. 

Стул барный 1 шт. 

Мусорная корзина 1 шт. 

Розетка мощность 0,5 кВт  3 шт. 

Спот-бра (100 Вт)  7 шт. 

Графическое оформление 

Фризовая панель с названием компании 

1  шт. - для тип А 
2 шт. - для типа В 
3 шт.- для типа С 

4 шт. – для типа D 



 

 

 

 

6. Участие в выставке с рабочим местом в отраслевом Кластере  
 (деление на кластеры осуществляется по тематикам выставки) 

 

Общее оформление зоны Кластера 

 

 

 



 

 

 

 

Пакет участника типа «Стандарт»* 

Рабочее место 15 кв.м  

    
 

Общее оформление зоны кластера 

Декоративные металлоконструкции с тканью  

Подиум+ковролин, для проектных зон  

Стол + 3 стула в общей переговорной зоне 

Рабочее место 

Пилон декоративный (2400 × 1300 × 400 мм) 1 

Инфостойка (1100 × 450 × 450 мм) с пластиковой проспектницей (А4)  1 

Барный стул 1 

Розетка мощностью 0,5 кВт  1 

Графическое оформление 

Логотип компании на инфостойке 1 

Наименование компании на пилоне 1 

Самоклеющийся постер на пилон 1 

Общевыставочные сервисы и услуги 

 Возможность бронирования переговорных комнат павильона 

 Бесплатное предоставление одного бейджа участника Форума, с ограничением доступа в зону 

проведения планерного заседания и участия в нем 

Рекламно-информационные возможности 

 Размещение информации компании на сайте и в бумажном каталоге выставки-форума 

Стоимость: 100 000 руб.**(с учетом НДС) + обязательный регистрационный сбор 10 000 руб.           
(с учетом НДС) 

*СУЩЕСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ (обращайтесь к операторам) 

**Отказ от какого-либо оборудования и/или услуги не влечет за собой изменение стоимости пакета участника 



 

 

 

Пакет участника типа «Бизнес»* 

Рабочее место 30 кв.м  

    

Общее оформление зоны 

Декоративные металлоконструкции с тканью 

Подиум + ковролин для проектных зон  

Стол + 3 стула в общей переговорной зоне 

Рабочее место 

Пилон декоративный (2400 × 1300 × 400 мм) 1 

Подмакетник (600 × 1000 × 1000 мм) или витрина (2200 × 500 × 500 мм) 
- на выбор 

1 

Инфостойка (1100 × 450 × 450 мм) с пластиковой проспектницей (А4) 1 

Барный стул 2 

Плазма 42"+ ноутбук 1 

Стол + 3 стула 1 

Розетка мощностью 0,5 кВт  1 

Графическое оформление 

Логотип компании на инфостойке 1 

Наименование компании на пилоне 1 

Самоклеющийся постер на пилон 1 

Общевыставочные сервисы и услуги 

 Возможность бронирования переговорных комнат павильона 

 Бесплатное предоставление двух бейджей участника Форума, с ограничением доступа в зону 

проведения планерного заседания и участия в нем 

Рекламно-информационные возможности 

 Размещение информации компании на сайте и в бумажном каталоге выставки-форума 

Стоимость:  270 000** рублей (с учетом НДС) + обязательный регистрационный сбор 10 000 
рублей  (с учетом НДС)             

*СУЩЕСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ (обращайтесь к операторам) 

**Отказ от какого-либо оборудования и/или услуги не влечет за собой изменение стоимости пакета участника 



 

 

 

Пакет участника типа «Премиум»* 

Рабочее место 50 кв.м 

   

Общее оформление зоны 

Декоративные металлоконструкции с тканью 

Подиум + ковролин для проектных зон  

Стол + 3 стула в общей переговорной зоне 

Рабочее место 

Пилон декоративный  (2400 × 2600 × 400 мм) 2 

Инфостойка (1100 × 450 × 450 мм) 1 

Барный стул 2 

Плазма 42"+ноутбук 1 

Стол + 3 стула 1 

Подмакетник (600 × 1000 × 1000 мм) и витрина (2200 × 500 × 500 мм) 2 

Проспектодержатель 2 

Диван + журнальный столик 1 

Розетка мощность 1 кВт  1 

Графическое оформление 

Логотип компании на инфостойке 1 

Наименование компании на пилоне 2 

Самоклеющийся постер на пилон 2 

Общевыставочные сервисы и услуги 

 Возможность бронирования переговорных комнат павильона 

 Бесплатное предоставление двух бейджей участника Форума, с ограничением доступа в зону 

проведения планерного заседания и участия в нем и одного бейджа с доступом на пленарное 

заседание 

Рекламно-информационные возможности 

 Размещение информации компании на сайте и в бумажном каталоге выставки-форума 

Стоимость:   450 000** рублей (с учетом НДС) + обязательный регистрационный сбор 10 000 
рублей  (с учетом НДС) 
 

*СУЩЕСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ (обращайтесь к операторам) 

**Отказ от какого-либо оборудования и/или услуги не влечет за собой изменение стоимости пакета участника 

 


