
 
 

 г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь» 

 

 

Уважаемые участники  выставки ! 
Организационный комитет выставки предлагает воспользоваться рядом рекламных 

возможностей, для того чтобы сделать участие вашего предприятия или организации в 
выставке особенно эффективным. 
 

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

# Позиция Стр. 

1 Заочное участие 2 

2 Баннеры 3-го яруса 2 

3 Реклама на светодиодных экранах 2 

4 Радиовещание 2 

5 Размещение в официальном каталоге выставки 3 

6 Размещение в официальном путеводителе выставки 3 

7 Распространение полиграфической продукции 4 

7.1 Стойка регистрации 4 

7.2 Регистрационный пакет экспонента 4 

7.3 Работа промоутеров 4 

8 Размещение логотипа 5 

9 Реклама на официальном сайте ВК «Красноярская ярмарка» 5 

10 Услуги печати 5-6 
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 
 

Описание Кол-во  Стоимость,  руб. Примечание 

Размещение текстовой 
информации в официальном 
каталоге выставки (до 500 знаков) и 

размещение полиграфической 
продукции на стенде "Заочного 
участия"  (размещается на 
территории выставки ) 

1 шт.  
1 выставка – 8 000 
 

Тираж каталога – 3000 
экземпляров 
 
Раздается участникам 
выставки и 
зарегистрировавшимся 
посетителям-специалистам 

 

 
 

БАННЕРЫ 3-ГО ЯРУСА 

Павильон 
Зона расположения рекламного 

места 
Стоимость, руб 

Подвес баннера в 
выставочных  
Павильон № 1 и №2 

Зона А 13 000  

Зона B 10 400 

Зона C 7 800  

 Схема расположения зон в павильонах высылается по запросу организатором. 
Баннера предоставляются заказчиком или изготавливаются за отдельную плату  

 
Все цены включают НДС 

 
 

РЕКЛАМА НА ПЛАЗМЕННЫХ И СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНАХ 
 

Плазменные панели размещены в выставочном холле. 
Светодиодный экран в холле (со звуком), размером 5х3 модуля 3840х2304 
Светодиодный экран (без звука) в павильоне №1, №2 размером 4х3 модуля 3072х2304 
 

Кол-во  
Стоимость,  руб.  

Хроно-метраж, с За выставку, руб 

Не менее 12 выходов в день 
До 30 сек. 
До 1 мин. 
До 3 мин 

9 750 
11 050 
16 250 

Все цены включают НДС 
 

 

Радиовещание 
Ежедневное радиовещание во время проведения выставочных мероприятий. 
 
Стоимость радиовещания на выставке составляет : 

 1 день 70 руб/слово. 

 Выставка 280 руб/слово 
 

Все цены включают НДС 
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Размещение в официальном каталоге выставки 
Официальный каталог участников выставки изготавливается тиражом в 3 000 шт. и 

распространяется (бесплатно) среди участников и посетителей-специалистов выставки. Формат 
каталога – А5. 

 

Рекламный 
носитель 

Описание Кол-во 
Стоимость, 

руб. 
Примечание 

Официальный 
каталог 

выставки  

Размещение полноцветного 
рекламного модуля А5 на 
страницах внутреннего блока  

1 16 000 

Формат: ai, .eps, 
.cdr, .tiff (все 
шрифты в 
кривых) 

Размещение ч/б логотипа 
участника выставки рядом с 
текстовой информацией на 
страницах внутреннего блока 

1 500  

Формат: лого в 
векторе: .ai, .eps, 
.cdr (все шрифты 
в кривых), текст: 
до 500 знаков 

Размещение сквозного  
логотипа компании на нечетных 
страницах 

1 логотип 
(всего 

возможно  
размещение 
логотипов не 

более трех 
компаний) 

25 000 

Формат: лого в 
векторе: .ai, .eps, 
.cdr (все шрифты 
в кривых) 

Пакетное размещение: 
Размещение сквозного логотипа 
компании на четных страницах 
плюс полноцветный рекламный 
модуль А5 на 2,3 или 4 
страницах обложки каталога 

1 лого+ 
страница 

(всего 
возможно  

размещение 
логотипов и 
макетов не 
более трех 
компаний) 

45 000  

Формат: лого в 
векторе: .ai, .eps, 
.cdr (все шрифты 
в кривых) 

Все цены включают НДС 
 

Размещение в путеводителе выставки 
Путеводитель выставки изготавливается тиражом в 3 000 шт. и распространяется (бесплатно) 

среди посетителей-специалистов выставки. Формат путеводителя  – 110*220. 
 

Рекламный 
носитель 

Описание Кол-во 
Стоимость, 

руб. 
Примечание 

Путеводитель 

Размещение полноцветного 
рекламного модуля  на 
последней странице 

1 7000 

Формат: ai, .eps, 
.cdr, .tiff (все 
шрифты в кривых), 
вертикальная 
ориентация макета 

Размещение сквозного  логотипа 
компании в официальном 
каталоге выставки в верхнем  
колонтитуле страницы 

1 логотип 
(всего 

возможно  
размещение 
логотипов не 

более трех 
компаний) 

10000 

Формат: лого в 
векторе: .ai, .eps, 
.cdr (все шрифты в 
кривых) 
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Все цены включают НДС 
 

 

Распространение полиграфической продукции 
СТОЙКА РЕГИСТРАЦИИ 

 
Выкладка полиграфической продукции на стойке регистрации. 

Кол-во  
Стоимость,  

руб. 
Примечание 

По 
договоренности 

За выставку –  
9 100 

Полиграфическая продукция предоставляется заказчиком, либо 
заказывается за отдельную плату 

Все цены включают НДС 
 

Регистрационный пакет экспонента и посетителя 
 

Описание Кол-во  Стоимость,  руб. Примечание 

Вложение полиграфических 
и сувенирных материалов 
заказчика в 
регистрационный пакет 
участника выставки 

400 шт. 

Вложение в 
регистрационный пакет: 

- полиграфическая 
продукция – 12 000 р., 

- сувенирная продукция – 
8 000 р.  

Материалы для вложения в 
регистрационный пакет 
предоставляется 
заказчиком, либо 
заказываются за отдельную 
плату 

Вложение полиграфических 
и сувенирных материалов 
заказчика в 
регистрационный пакет 
посетителя выставки 

от 2 000 шт. 25000 р. 

Материалы для вложения в 
регистрационный пакет 
предоставляется 
заказчиком, либо 
заказываются за отдельную 
плату 

Все цены включают НДС 
 

Работа  промоутеров 
 

Для компаний, не участвующих в выставке со стендом, стоимость аккредитации одного промоутера 

составляет 20 000 р. (за все время работы выставки). В данную стоимость дополнительно включено 

размещение стандартного текстового блока в официальном каталоге выставки. Аккредитация каждого 

последующего промоутера 5720 руб. 

 

Для компаний, участвующих в выставке со стендом, стоимость аккредитации на выставке 

промоутера – 1 промоутер 5720 руб/ выставка 

 

Промоутер и рекламные материалы предоставляются заказчиком. 

 

Все цены включают НДС 
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РАЗМЕЩЕНИЕ  ЛОГОТИПА 
 

Рекламный 
носитель 

Описание Кол-во 
Стоимость, 

руб. 
Примечание 

План выставочной 
экспозиции 

Размещение логотипа 
компании  в макете плана 
выставочной экспозиции  

1 логотип 12 000 

Места размещения:  

 сайт krasfair.ru 

 коммуникатор при 
входе в 
выставочный 
павильон 

 путеводитель 
выставки 

Изготовление 
логотипа и его 

размещение на 
стандартном 
выставочном  

оборудовании 

Логотип на фризовую панель 1 логотип 700 Логотип 
предоставляется 
заказчиком в векторном 
формате и 
оговариваются цвета 
пленки Oracal. 
Отрисовка логотипа 
дизайнером - 500 руб. 

Логотип на выставочное 
оборудование (прилавок, 
витрина, стеновая панель) 

1 логотип 
0,5м х 0,5м 

1000 

1 логотип 
1м х 1м 

1500 

Все цены включают НДС 
 

 
Реклама на официальном сайте ВК «Красноярская ярмарка» 

 

Рекламный носитель Описание Кол-во 
Стоимость, 

руб. 
Примечание 

Интернет-сайт 
ВК «Красноярская 

ярмарка»  
  

Размещение электронного 
логотипа/баннера на 
главной странице 
официального сайта ВК «КЯ» 
под рубрикой «Новости»  

Не более 6 
шт. 

1 месяц – 8000 
Формат 190*60, 

gif 

Размещение электронного 
логотипа/баннера и 
информации о 
рекламодателе на 
официальном сайте ВК «КЯ» 
в разделе «Наши рекламные 
партнеры» 

Не более 6 
шт. 

1 месяц – 5000 
Формат 120*60, 

gif 

Все цены включают НДС 
 

 
 

Услуги печати 

Широкоформатная печать:     

 
качество 

печати/технологические 
параметры 

  

 360 dpi (в руб за 1 м2) 720 dpi (в руб за 1 м2) 
1440 dpi (в руб 

за 1 м2) 
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Материал    

Баннерная ткань, 
Китай, 340 г/м2 

220 320 650 

Баннерная ткань, 
Китай, 440 г/м2 

250 370 720 

Баннерная ткань, 
Корея, 510 г/м2 

350 450 800 

Самоклеющаяся 
пленка, 

матовая/глянцевая, 
белая/прозрачная, 

Китай, 100 гр. 

350 450 800 

Ламинация для 
самоклеющейся 

пленки, 
матовая/глянцевая 

400 400 400 

      

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (максимальная ширина в м.): 
  

  

Качество печати 
Баннерная ткань, 

м 
Самоклеющаяся 

пленка, м. 
Ламинация, м. 

   

Печать 360 dpi 3 

1; 1,20; 1,30; 1,45; 2 

1,2; 1,45    

Печать 720 dpi 3 1.2; 1.45    

Печать 1440 dpi 1,3; 1,5; 2 1.2; 1.45    

Если желаемый Вами макет больше, чем ширина необходимого материала – пожалуйста, 

согласуйте оформление заказа с менеджером издательского отдела! Цена такой продукции 

рассчитывается индивидуально! 

 

Макетирование: 

Подготовка макета к печати (подгонка под размеры) –  200 р. За 1 шт. (панель/фриз/ баннер) 
Макеты для оформления выставочного пространства – от 1500 р. (в зависисмости от объема и 
исходников) 
Дизайн выставочного пространства – от 3000 р. (в зависимости от м2 стенда) 
Дизайн выставочного пространства в 3 D – от 7000 р (в зависимости от м2 стенда) 
Отрисовка логотипа для выклейки – 500 р. 
 

 

 

По вопросам заказа дополнительных рекламных услуг, пожалуйста, обращайтесь: 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: АО «ВК «Красноярская ярмарка» 

660077, г.Красноярск, ул.Авиаторов, 19, МВДЦ "Сибирь" 
Тел.: (391) 22-88-405, 22-88-615, 22-88-625,  
techstroy@krasfair.ru 

www.krasfair.ru  
 

 
 
 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abuild@krasfair.ru

