
Республика Крым, 295014, г. Симферополь, пер. Сторожевой, 10,
моб.: +7 978 78 178 83, +7 978 964 95 84
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ОГРН  1149102082161, ИНН 9102042140, КПП 910201001, р/c 40702810040480000559 в РНКБ Банке (ПАО), К/с 30101810335100000607 в
отделении Банка России по Республике Крым, БИК 043510607

Межрегиональная специализированная выставка
“Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень–2019”

16-18 октября 2019 года
г. Симферополь, ул. Набережная, 75 В, 

МФК «Гагаринский»

РАЗДЕЛЫ  ЭКСПОЗИЦИИ

 Современные строительные материалы и 
технологии

 Строительные машины и механизмы
 Инженерные системы и оборудование
 Окна, двери, кровли, фасады
 Малые архитектурные формы. Благоустройство 

территорий
 Металлические конструкции
 Сантехника
 Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования
 Экология. Системы очистки воды

 Котельное оборудование
 Электротехническое и осветительное оборудование
 Кабельно-проводниковая продукция
 Средства диагностики технического состояния оборудования
 Приборы учета электрической и тепловой энергии, газа, 

воды
 Энергосбережение и использование альтернативных 

источников энергии
 Системы автоматизации, программное обеспечение 

предприятий строительной, энергетической  и 
электротехнической отраслей промышленности

 Средства охраны и безопасности труда в строительстве и 
энергетике. Системы промышленной безопасность

УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  В  ВЫСТАВКЕ

Обязательный регистрационный взнос — 14 000 руб. 

Включает:  размещение данных об экспоненте в официальном каталоге выставки, 2 каталога, 20 пригласительных на 
выставку, 2 пригласительных на банкет, уборку экспозиции, охрану в нерабочее время.

ФОРМА   УЧАСТИЯ  В   ВЫСТАВКЕ СТОИМОСТЬ

Оборудованная  выставочная  площадь (ограждающие  стеновые  конструкции,  монтаж  и
демонтаж  стенда,  ковровое  покрытие,  одноцветная  надпись  на  фризе,  стол,  два  стула,  1
электророзетка  (220v  до  0,5  кВт  на  3  гнезда),  корзина  для мусора,  индивидуальное  и  общее
освещение), минимальная  площадь экспозиции  4 кв. м. 

за 1 кв.м.
5500 руб. (до 05.08.19)
6500 руб. (до 15.09.19)

7800 руб. 

Необорудованная  выставочная  площадь (экспозиционная   площадь  в  зале,  общее
освещение), минимальная площадь экспозиции 4 кв. м.

за 1 кв.м.
4500 руб. (до 05.08.19)
5500 руб. (до 15.09.19)

6500 руб. 

Рабочее место в зале (стол, 2 стула, общее освещение) 10 000 руб.

Заочное  участие (информация  о  фирме  в  официальном  каталоге  выставки,  размещение
рекламных  проспектов,  коммерческой  информации,  предоставленных  фирмой,  на  стенде
заочного  участия  (до  1000  шт,  общий  вес  до  6  кг),  получение  каталога  выставки).
Регистрационный взнос не оплачивается.

8500 руб.

ПРЕЙСКУРАНТ  НА  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

Услуги промоутера (1 день)…………………………………….………………………………………………..
Презентация своего стенда в рамках телевизионного сюжета о выставке (20 сек)….………..………
Доставка рекламных проспектов по офисам Крыма в комплекте с пригласительным билетом на
выставку  (1500  экземпляров,  формат  А5,  изготовление  печатной  продукции  в  стоимость
не включено)...………………………………………………………………………………………………………
Реклама в каталоге выставки (2-я, 4-я страница обл. А5 цвет)……………………………………………
Реклама в каталоге (3-я страница обложки А5 цвет)......……..……………………………………………..
Реклама в каталоге выставки (внутренняя стр. А5 цвет).……...…………………………………………..
Рекламная поддержка участия в журнале «К.С.Э.»…………..……………………………………………...
Размещение Х-растяжек на территории выставки (1 день)………………………………………………..
Проведение семинара в рамках выставки (предоставляются микрофон, проектор, экран)………….
Участие дополнительного человека в фуршете……………….……………………………………………..
Участие в сессии бизнес-контактов (1 встреча — 20 мин.)…..……………………………………………..

2000 руб.
10000 руб.

1500 руб.
9400 руб.
8400 руб.
7000 руб.
по прайсу
1200 руб.
1800 руб.
3000 руб.

          1000 руб.
СИСТЕМА СКИДОК  И  НАЦЕНОК

Наценка за угловой стенд (2 стороны открыты) 5%

Наценка за полуостров (3 стороны открыты) 10%

Бланк договора-заявки на участие в выставке можно получить: +7 (3652)500 864, +7 978 78 178 83,

по e-mail: marketing@expoforum.biz или на сайте http://expoforum.biz

http://expoforum.biz/
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