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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ 
В ВЫСТАВКЕ TRANSRUSSIA? 
Международная выставка TransRussia — самая крупная в России выставка 
транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий ежегодно 
проходит в Москве и объединяет десятки тысяч участников рынка. Именно здесь 
демонстрируются новинки и достигаются важные стратегические договоренности. 

В выставке 2019 года приняли участие 398 компаний из 29 стран мира. Национальные 
экспозиции представили компании из Белоруссии, Германии, Китая, Латвии, Литвы, 
Финляндии и Эстонии. Впервые был представлен национальный павильон 
Азербайджана. Выставку посетили 18 915 специалистов — представители 
производственных и торговых предприятий, транспортно-логистических и 
экспедиционных компаний. 

Рекламные возможности выставки позволяют Вашей компании заявить о себе, как во 
время выставки, так и задолго до ее проведения, и призваны усилить маркетинговый 
эффект от участия, обеспечив дополнительные возможности для продвижения на рынке 
транспортно-логистических услуг. 

Мы предлагаем максимально использовать коммерческий потенциал ведущей 
транспортно-логистической выставки страны! 

Рекламные опции выставки TransRussia предоставляют Вашей компании 
возможность: 

Максимально эффективно представить услуги, продукты и сервисы 

Увеличить количество деловых контактов, объемы и географию продаж 

Подтвердить лидирующее положение на рынке 

Повысить узнаваемость бренда и укрепить имидж

Каталог рекламных опций

18 915 уникальных посетителей 
55 стран мира 
77 регионов России 
9 092 специалиста посетили выставку впервые 

389 компаний-участников 
29 стран мира  

Данные TransRussia 2019 

http://transrussia.ru
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РЕКЛАМА НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ 
Размещение баннера на сайте выставки позволяет информировать целевую 
аудиторию о Ваших услугах, продукции и сервисах как до начала, так и во время 
выставки, а также привлечь больше посетителей на Ваш стенд.  

Тысячи потенциальных клиентов ежедневно посещают наш сайт. 99% посетителей 
выставки TransRussia регистрируются и получают бейдж посетителя именно на сайте 
transrussia.ru. 

Разместите баннер на сайте и воспользуйтесь возможностью охватить 
максимальное количество целевой аудитории для информирования о своем участии 
в выставке TransRussia и приглашения на свой стенд, а также услугах, сервисах и 
специальных предложениях, которые вы представите на выставке TransRussia. 

Рекламные баннеры размещаются на главной и внутренних страницах.

№ в заявке Размер баннера Период Стоимость 
(без учета НДС)

1.1 1366х114 (главная)
30 

календарных 
дней

57 750 Р 

1.2 1366х114 (сквозной)
30 

календарных 
дней

65 000 Р 

1.3 435х80 (главная)
30 

календарных 
дней

52 500 Р 

1.4 435х80 (сквозной)
30 

календарных 
дней

56 000 Р 

Статистические данные сайта transrussia.ru* 

> 88 900 уникальных посетителей сайта в активный период 
(февраль - апрель) 

> 20 000 уникальных посетителей сайта в дни проведения 
выставки 

31 548 электронных билетов получено на сайте выставки 

* Данные выставки TransRussia 2019

1.1 

       1.3                 1.3                 1.3

1.2 

       1.4                 1.4                1.4

http://transrussia.ru
http://transrussia.ru
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НОВОСТИ И АНОНСЫ НА САЙТЕ         
ВЫСТАВКИ 
Участники выставки TransRussia могут присылать новости о своей компании, новых 
услугах и решениях для размещения в новостном разделе на сайте выставки 
совершенно бесплатно. 

Обращаем Ваше внимание, что мы не публикуем рекламные материалы, ссылки на 
сторонние сайты, контактные данные, а также новости, содержание которых не 
связано с тематикой выставки.  

Новости и анонсы для размещения принимаются только в формате Word. Длина 
заголовка — не более 90 символов. К письму надо приложить 1‑2 фотографии в 
хорошем качестве. 

ВНИМАНИЕ: все тексты подвергаются редакторской правке. Организаторы выставки 
оставляют за собой право отказать в публикации новости. 

Информацию (новость, пресс-релиз) и фотографии отправляйте Ирине Григорьевой, 
бренд-менеджеру выставки. 

http://transrussia.ru
mailto:irina.grigorieva@hyve.group?subject=%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%20%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8&body=%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b0,%20%d0%b2%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%20%d0%b8%20%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%20%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d1%85%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d0%bd%d0%b0%20%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5%20%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8.%0a%d0%a1%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%be!
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РЕКЛАМИРУЙТЕ СВОЙ СТЕНД 
Чтобы Ваши клиенты и партнеры смогли посетить Ваш стенд, им необходимо 
получить билет на выставку. Для этого предлагаем вам распространить уникальный 
промокод вашей компании. 

Промокод дает право бесплатно получить электронный билет при регистрации на 
сайте выставки. По одному промокоду может быть зарегистрировано неограниченное 
число лиц. 

Расскажите о своем участии в выставке. Воспользуйтесь бесплатными 
инструментами, которые мы разработали специально для вас. 

Для получения промокода вашей компании, пожалуйста, обратитесь к Вашему 
менеджеру или Ирине Григорьевой, бренд-менеджеру выставки. 

В этом году три компании, которые активно распространяют свой уникальный 
промокод, получат рекламные опции на 2022 год в подарок: 

ПЕРВОЕ МЕСТО (компания, по промокоду которой зарегистрируется наибольшее 
количество посетителей): 

Размещение баннера на главной странице сайта выставки TransRussia 2022 

Выделение цветом в списке участников в путеводителе выставки TransRussia 
2022 

Логотип на плане зала в путеводителе выставки TransRussia 2022 

ВТОРОЕ МЕСТО: 

Рекламная страница в официальном каталоге выставке TransRussia 2022 

ТРЕТЬЕ МЕСТО: 

Бейдж промоутера, предоставляющая возможность распространять 
рекламные материалы за пределами стенда на выставке TransRussia 2022 

mailto:irina.grigorieva@hyve.group?subject=%d0%9f%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b4%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8&body=%d0%9f%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b0,%20%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d0%bc%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b4%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%22%d0%9d%d0%90%d0%97%d0%92%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%95%20%d0%9a%d0%9e%d0%9c%d0%9f%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%98%22
http://transrussia.ru
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РЕКЛАМА В ПЕЧАТНОМ КАТАЛОГЕ-
ПУТЕВОДИТЕЛЕ ВЫСТАВКИ 
Реклама в путеводителе – это дополнительная возможность привлечения 
посетителей на стенд Вашей компании в дни проведения выставки TransRussia, а 
также продвижения бренда, услуг и сервисов. 

Параметры издания: Формат А4, полноцвет. 

Язык: русский и английский. 

Тираж: 15 000 экз. 

Распространение: на территории выставки - в зоне регистрации посетителей и 
участников; вложение в папки участников 

Макеты в каталог должны быть предоставлены в виде файлов не позднее 5 
марта 2021 года. 

Рекламные полосы на 2-ой, 3-ей и 4-ой обложках предлагаются только в спонсорских 
пакетах. 

Технические требования:  

Файлы: формат Quark XPress, Adobe Illustrator, CorelDraw в векторном виде, 
шрифты — в кривых либо в отдельных файлах, выводное разрешение 2540 dpi, 
растровые изображения — CMYK в формате TIFF или EPS, не менее 300 dpi.  

Размеры модуля: (Ш х В мм) полоса 1 / 1‑210х 297 мм (под обрез), 190 х 275 мм 
(полоса набора); полоса 1 / 2‑210 х 148 мм 

12–

№ в заявке Формат Стоимость 
(без учета НДС)

2.1 Запись об экспоненте Бесплатно

2.2 Запись о субэкспоненте 52 040 Р

2.3 Выделение цветом в списке участников 15 500 P

2.4 Логотип на плане 30 000 P

2.5 Логотип в общем алфавитном списке 16 900 Р

2.6
Логотип со стрелкой-указателем на 
стенд на плане павильона в 
путеводителе и на навигационных щитах

34 650 P

2.7

Логотип в общем алфавитном списке, 
логотип со стрелкой-указателем на 
стенд на плане павильона в 
путеводителе и на навигационных щитах, 
рекламная полоса (1/1)

97 650 Р

2.8 Рекламная полоса (1/2) 41 000 P

2.9 Рекламная полоса (1/1) 63 420 P

2.10 Рекламный разворот (2/1) 120 430 P

http://transrussia.ru
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Международная выставка
International exhibition
12–14.04.2021

Международная выставка
International exhibition
12–14.04.2021

УЧАСТНИК / EXHIBITOR УЧАСТНИК / EXHIBITOR

Охват аудитории* 

389 компаний-участников 

18 915 уникальных 
посетителей выставки за три 
дня) 

* Данные выставки TransRussia 2019

*     - Распространение рекламных материалов перед гардеробом, в холле и  
в зоне регистрации запрещено 

**   - Право на распространение рекламных материалов на уличной 
территории, прилегающей к выставке. Данный бейдж не дает право на 
распространение рекламных материалов в залах выставочного павильона. 

***  - Выкладка рекламной продукции Вашей компании на стойки 
регистрации в фойе выставочного павильона. Продукция предоставляется 
Заказчиком. 

****- В папки участников вкладываются информационные материалы 
Заказчика. Каждая компания-участник получает свою папку. Материалы 
предоставляются Заказчиком.

№ в заявке Формат Стоимость 
(без учета НДС)

3.1
Бейдж промоутера 
Распространение рекламных 
материалов в выставочных залах*

25 200 Р

3.2

Бейдж промоутера 
Распространение рекламных 
материалов на прилегающей уличной 
территории**

37 800 Р

3.3 Распространение рекламных 
материалов на стойках регистрации*** 115 500 P

3.4 Вложение рекламных материалов в 
фирменные папки участников**** 105 000 P

3.5
Распространение рекламных 
материалов совместно с путеводителем 
выставки (кубы в зоне регистрации)

105 000 Р

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

http://transrussia.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОПУСК       
УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ 

Вход для экспонентов на территорию выставки осуществляется по 
пропуску участника. Пропуск участника действителен в течение всего 
периода проведения выставки с 8:00 до 20:00, включая дни монтажа и 
демонтажа экспозиции.  

* - На стенды площадью 4 и 6 кв.м. Предоставляется 2 пропуска. 

Порядок оформления пропусков:  

1) Согласно таблице, приведенной выше, рассчитайте количество 
пропусков, которые включены в стоимость Вашего договора. Если 
необходимо, оформите заказ на дополнительные пропуска. 

2) Укажите данные сотрудников для оформления пропусков в Личном 
Кабинете Участника не позднее 5 марта 2021 года. Пропуска выдаются 
только именные. 

3) Бейджи участника выставки (являются пропуском на территорию 
выставочного центра) будут выдаваться в фойе павильона в последний 
день монтажа, 11 апреля 2021 г. Бейджи участников действительны в 
период монтажа, выставки и демонтажа.

№ в заявке Формат Стоимость 
(без учета НДС)

1 пропуск на каждые 3 кв.м.* 
выставочной площади компании-
участника

Бесплатно

4.1 Дополнительный пропуск 2 000 Р

Международная выставка
International exhibition
12–14.04.2021

Международная выставка
International exhibition
12–14.04.2021

УЧАСТНИК / EXHIBITOR УЧАСТНИК / EXHIBITOR

http://transrussia.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Указанная стоимость включает в себя: аренду необходимой конструкции на период размещения 
монтаж, демонтаж, производство носителя (кроме пп. 6.10–6.12). Видеоролики предоставляются 
Заказчиком по техническим требованиям Организатора. 
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА                                          
НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВКИ 
Реклама на территории выставки позволит охватить 100% аудитории,                                  
ведь рекламные конструкции располагаются в местах с наибольшей концентрацией 
посетителей выставки. 

№ в 
заявке Формат Стоимость, 1 ед. 

(без учета НДС)

Стационарные уличные конструкции

5.1 Баннер 10,5 х 5,0 м на фасаде Павильона 1 
(тыльная сторона) 272 000 Р

5.2
Аренда площади на уличных флагштоках 
(длина 7 м., размер носителя - 1,35 х 0,9 м) 
Количество конструкций - 34 шт. (цена за 1 единицу)

15 645 Р

Мобильные уличные конструкции

5.3 Рекламная конструкция на бетонных блоках 
2,0 х 3,0 м 49 500 Р

5.4 Рекламная конструкция на бетонных блоках 
3,0 х 3,0 м 69 900 Р

5.5 Рекламная конструкция на бетонных блоках 
4,0 х 3,0 м 87 450 Р

5.6 Рекламная конструкция на бетонных блоках 
6,0 х 3,0 м 123 250 Р

5.7 Рекламная конструкция треугольной формы в 
основании, размеры стороны 2,0 х 3,0 м 94 450 Р

5.8 Рекламная конструкция прямоугольной 
формы в основании, размеры 2,0 х 3,0 м 112 850 Р

Лайтбоксы на улице

5.9 Лайтбокс, размер стороны 1,23 х 2,50 м            
(1 сторона) 23 000 Р

Собственные рекламные носители

5.10 Рекламное транспортное средство, в том 
числе «мобильные билборды» 126 000 Р

5.11 Привязной аэростат, дирижабль, надувные 
пневмофигуры и тд.

Цена 
договорная

5.12 Иные рекламные носители (за 1 кв.м.) 7 500 Р

Реклама на светодиодном экране 24,0 х 9,0 м на фасаде Павильона 1 
(288 показов в день, стоимость за 3 дня)

5.13 Ролик 10 секунд 60 900 Р

5.14 Ролик 20 секунд 122 535 Р

5.15 Ролик 30 секунд 157 500 Р

      5.1  

   5.2 

5.3 - 5.6 

 5.7 - 5.8 

        5.9  

5.13 - 5.15 

http://transrussia.ru
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РЕКЛАМА ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА

№ в 
заявке Формат Стоимость, 1 ед. 

(без учета НДС)

Переносные рекламные конструкции

6.1 Переносная конструкция 1,0 х 2,9 м 17 850 Р

6.2 Переносная конструкция 2,0 х 2,9 м 29 715 Р

6.3 Переносная конструкция 3,0 х 2,9 м 37 200 Р

6.4 Переносная конструкция 4,0 х 2,8 м 45 500 Р

6.5 Переносная конструкция 6,0 х 2,8 м 64 260 Р

Лайтбоксы

6.6 Реклама на лайтбоксе 1,15 х 1,95 м 
(лицевая сторона) 42 000 Р

6.7 Реклама на лайтбоксе 1,15 х 1,95 м 
(тыльная сторона) 30 660 Р

Реклама на двустороннем баннере

6.8
Реклама на двустороннем баннере 18,0 х 6,0 м 
на потолочных фермах Павильона 1 (включая 
работы по организации подвесов)

605 000 Р

Реклама на стеклянных поверхностях

6.9
Двусторонняя оклейка стеклянных 
поверхностей второго этажа, размер 5,6 х 3,0 м 
(зона кафе и входа в Павильон из м. Мякинино)

561 680 Р

6.10
Брендирование стеклянных поверхностей 
балкона, размер 5,68 х 0,9 м 
(Односторонняя оклейка)

55 650 Р

Реклама на турникетах

6.11 Брендирование турникетов при входе в Зал 3 
(6 турникетов) 86 700 Р

6.12 Брендирование турникетов при входе в Зал 4 
(6 турникетов) 86 700 Р

Наклейки на пол в залах Павильона

6.13 Размещение и печать 1 наклейки 1,0 х 1,0 м 12 600 Р

6.1 - 6.5 

6.6 - 6.7 

         6.8 

        6.9 

  6.10 6.11 - 6.12
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АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ                                 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ           
для проведения собственных мероприятий  
Если Вам необходимо помещение на территории выставки для проведения 
собственного мероприятия вне Вашего стенда (встречи, круглые столы, закрытые 
мероприятия, презентации), Вы можете арендовать конференц-зал. 

Тематика Вашего мероприятия подлежит согласованию с Организатором. 
Проведение на территории выставки любых мероприятий с тематикой схожей или 
аналогичной тематике деловых мероприятий, проводимых Организатором, 
допускается по согласованию с руководителем деловой программы. Организатор 
оставляет за собой право изменить расписание программы мероприятий по своему 
усмотрению, уведомив об этом все участвующие стороны.  

Все мероприятия, организованные участниками в рамках и на территории проведения 
выставки TransRussia, публикуются на сайте выставки, в путеводителе и лефлете 
Деловой программы как «Мероприятия участников» и являются официальными 
мероприятиями, проводимыми в рамках выставки. 

http://transrussia.ru
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АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ                                           
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                       
для проведения собственных мероприятий  
Для аренды зала и необходимого технического оборудования необходимо: 

1. Связаться с менеджером проекта или бренд-менеджером выставки для уточнения наличия 
зала/залов на нужные даты. 

2. Прислать тему мероприятия на согласование с руководителем деловой программы. 

3. Заполнить заявку.

Максимальная вместимость и расстановка посадочных мест в конференц-залах произведена с соблюдением норм социального 
дистанцирования согласно требованиям «МР 3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Методические рекомендации», 
утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.06.2020 г.  

В случае нарушения норм максимальной вместимости в специализированном помещении при расчете стоимости используется 
коэффициент 5.  

Нарушившее эти нормы и правила лицо обязано возместить организаторам в полной сумме все расходы, которые понесены в 
случае наложения на него взысканий контролирующими или другими государственными органами в связи с нарушением этим 
лицом таких норм и правил, а также возместить причиненные «Крокус Экспо» убытки. 

НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

http://transrussia.ru
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№ в 
заявке Услуга Стоимость 

(без учета НДС)

Конференц-зал А  (166 кв.м., до 70 человек)

7.1 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00) 63 750 Р

7.2 1/2 конференц-дня (4 часа) 38 250 P

7.3 1 дополнительный час 
(применяется только при использовании помещения сверх периодов в пп. 8.1 и 8.2) 12 750 P

Конференц-зал В  (85 кв.м., до 35 человек)

7.4 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00) 53 550 Р

7.5 1/2 конференц-дня (4 часа) 32 300 Р

7.6 1 дополнительный час 
(применяется только при использовании помещения сверх периодов в пп. 8.4 и 8.5) 11 050 Р

Конференц-зал С   (143 кв.м., до 60 человек)

7.7 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00) 68 000 P

7.8 1/2 конференц-дня (4 часа) 42 500 P

7.9 1 дополнительный час 
(применяется только при использовании помещения сверх периодов в пп. 8.7 и 8.8) 8 560 P

Конференц-зал D   (111 кв.м., до 45 человек)

7.10 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00) 55 250 P

7.11 1/2 конференц-дня (4 часа) 34 000 P

7.12 1 дополнительный час 
(применяется только при использовании помещения сверх периодов в пп. 8.10 и 8.11) 11 900 P

Конференц-зал Е   (256 кв.м., до 110 человек)

7.13 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00) 75 000 P

7.14 1/2 конференц-дня (4 часа) 45 000 P

7.15 1 дополнительный час 
(применяется только при использовании помещения сверх периодов в пп. 8.10 и 8.11) 12 750 P

Конференц-зал F   (300 кв.м., до 130 человек)

7.16 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00) 80 250 P

7.17 1/2 конференц-дня (4 часа) 48 000 P

7.18 1 дополнительный час 
(применяется только при использовании помещения сверх периодов в пп. 8.10 и 8.11) 13 850 P

АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ                                           
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                       
для проведения собственных мероприятий

СТОИМОСТЬ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ*

* – минимальное время аренды – 1/2 дня

http://transrussia.ru
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№ в 
заявке Услуга Стоимость 

(без учета НДС)

Конференц-зал G   (300 кв.м., до 130 человек)

7.19 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00) 80 250 P

7.20 1/2 конференц-дня (4 часа) 48 000 P

7.21 1 дополнительный час 
(применяется только при использовании помещения сверх периодов в пп. 8.10 и 8.11) 13 850 P

Конференц-зал F + G   (600 кв.м., до 260 человек)

7.22 1 конференц-день (с 10:00 до 18:00) 138 000 P

7.23 1/2 конференц-дня (4 часа) 80 325 P

7.24 1 дополнительный час 
(применяется только при использовании помещения сверх периодов в пп. 8.10 и 8.11) 24 750 P

АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ                                           
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                       
для проведения собственных мероприятий

СТОИМОСТЬ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ*

* – минимальное время аренды – 1/2 дня

http://transrussia.ru
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№ в 
заявке Услуга, оборудование (за 1 единицу) Стоимость 

(без учета НДС)

7.25 Работа технического специалиста (1 день конференц-день, с 10:00 до 18:00) 25 000 Р

7.26 Работа технического специалиста (1/2 конференц-дня, 4 часа) 12 000 Р

7.27 Работа технического специалиста (1 дополнительный час (применяется 
только при использовании помещения сверх периодов в пп. 8.13 и 8.14)) 3 500 Р

7.28 Трибуна лекторская 6 500 Р

7.29 Аренда плазменной панели диагональю 50’’ 15 750 P

7.30 Аренда плазменной панели диагональю 65’’ 20 250 P

7.31 Аренда плазменной панели диагональю 84’’ 55 500 P

7.32 Штатив для плазменной панели 5 500 P

7.33 Ноутбук с комплектом презентационных программ и кликером 8 250 Р

7.34 Радиомикрофон 4 500 Р

7.35 Проводной микрфон 1 100 Р

7.36 Звукоусиление 2 000 Вт 25 500 Р

7.37 Интернет Wi Fi 20 Мбит 78 450 Р

7.38 Интернет Wi Fi 100 Мбит 153 450 Р

7.39 Аренда дополнительного стула для мероприятия 1 350 Р

7.40 Аренда дополнительного стола для регистрации 3 315 Р

7.41 Изменение расстановки мебели в специализированном помещении в общий 
период проведения мероприятия

50% 
от стоимости 

специализированного 
помещения

АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ                                              
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ                          
для проведения собственных мероприятий  

Заказ дополнительного технического оборудования и услуг: 

ВНИМАНИЕ! По правилам МВЦ «Крокус Экспо» использование собственного оборудования (за 
исключением персональной компьютерной техники) и технического персонала, а также 
привлечение сторонних организаций для оказания аналогичных услуг ЗАПРЕЩЕНО!

http://transrussia.ru


 

Содержание рекламных пакетов может быть скорректировано                                
в соответствии с маркетинговыми целями, задачами и индивидуальными 
особенностями Вашей компании. 

Также мы будем рады обсудить сотрудничество по спонсорским пакетам 
выставки и партнерским возможностям в рамках деловой программы. 

Готовы ответить на все вопросы: 

 

Любовь Литкевич 

Менеджер проекта 

Lubov.Litkevich@hyve.group 

 

Ирина Григорьева 

Бренд-менеджер выставки 

Irina.Grigorieva@hyve.group 
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