
  Рекламные возможности павильона 57 ВДНХ



Мобильные рекламные конструкции         
перед входом в павильон

Размещение рекламных материалов на 1 щите 
(включая размещение в течение 4-х дней 
проведения выставки, изготовление 
рекламного носителя и монтажные работы)

     1,5 х 3,0     
23300 

   3,0 х 3,0         
42200 

     6,0 х 3,0  
85400 

Размер, м
Стоимость,
в т.ч.НДС 20%, руб.



Требования к оригинал-макетам для широкоформатной печати

•Файл, содержащий оригинал-макет, должен быть сохранен в формате TIF, в цветовой модели CMYK(8
bits).

•Предпочтителен цветовой профиль Coated FOGRA39 (ISO12647-2:2004), допустимо –без внедренного
цветового профиля.

•Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (масштаб 1:1).

•Все слои должны быть слиты в единый слой (Background), без альфа-каналов (Channels) и путей (Paths).

•Черный цвет должен состоять из четырех красок (C-67%, M-44%, Y-67%, K-95%); серый цвет должен быть
производным от составного черного.

•Сумма красок в тенях не должна превышать 300%.

•Для широкоформатной печати изображений с разрешением 360 dpiв электронной версии оригинал-макета
достаточно задавать не более 60-70 dpi(для печатного размера от 18 м2–45-60 dpi), для печати небольших
изображений с разрешением 1440 dpi–150-300 dpi.

•Оригинал-макет каждого изображения должен быть сохранен отдельным файлом с LZW-компрессией
(если иное не оговорено дополнительно). Размер файла до сжатия не должен превышать 350Mb.
Допустимо объединение несколько макетов одним архивом для использования на
файлообменныхсервисах.

•В файле, содержащем оригинал-макет, не должно быть сопроводительной информации и припусков на
обрезку.

•Макеты с изображением на белом фоне предпочтительно делать с темным контуром (очерчивает формат
изображения) толщиной 2 пикселя.



Размещение плакатов 
во входной зоне павильона  

Размещение 1 плаката в течение 4-х 
дней проведения выставки      
Размер, м    0,8х1,189      
Стоимость,в т.ч.НДС 20%,руб.- 7950 
Плакат предоставляется заказчиком 
Максимальное количество - 8 шт

F

 Флаги 

Размещение рекламы на 1 флаге (включая размещение 
в течение 4-х дней проведения выставки, изготовление 
рекламного носителя и монтажные работы) 
Размер,м  1,2х2,5
Материал         Стоимость,в т.ч.НДС 20%, руб.
атлас 24500 
полиэфирный шелк        22100 
флажная сетка  24100 
Максимальное количество -15 шт



         Стойка информации и регистрации

   3 плазменных панели 50"над стойкой
  для демонстрации видеосюжетов участников выставки                                                                       

Стоимость (в т.ч. НДС 20%) демонстрации видеосюжета 
на  1 панели/день -  6600 рублей

Технические особенности: Формат jpg, mp4 в размер

   Светодиодный экран 2м х 3м        

для демонстрации видеосюжетов участников выставки

Стоимость (в т.ч. НДС 20%)                                                      
аренды экрана на 4 дня выставки   - 49500 рублей



МОБИЛЬНЫЕ СТОЙКИ ИНФОРМАЦИИ

Размещение 1 плаката в течение 4-х дней проведения 
выставки  на мобильных стойках во входной зоне 
павильона, стоимость (в т.ч. НДС 20%) - 7950 рублей 
Плакат предоставляется заказчиком

Рекламная  стойка (включая аренду конструкции, изготовление баннера, монтаж/демонтаж) 
Размер, м  3Х2,5   Стоимость (в т.ч.НДС 20%) -  18200 рублей
Возможно увеличение/уменьшение длины при неизменной высоте 2,5м

Предоставление мобильных легких конструкций на всё время проведения выставки. 
В стоимость не входит оплата рекламной площади при размещении во входной зоне 

Стоимость (в т.ч. НДС 20%) брендирования инфостойки - 4800 рублей



РЕКЛАМНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НА БАЛКОНЕ В АТРИУМЕ
Размещение рекламы на балконных пролетах, включая стоимость * изготовления баннера и монтажных работ
(за одну поверхность) 

Боковая малая часть, над входами в выставочный зал 1 этажа (2 шт)- 26878 рублей 
Размер,м  2,2х2,6
Боковая большая часть, над зонами: входной и "кафе" (2 шт)- 192254 рубля 
Размер,м 39,82х2,6
Центральная часть, над входом в музей- 123970 рублей
Размер,м 22,54х2,6

* Стоимость (в т. ч. НДС 20%) указана без учёта стоимости высотных работ



НАПОЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

Стоимость (в т.ч.НДС 20%) 
брендирования ступеней,

два пролёта по 45 ступеней 
89300 рублей

размер, м - 3,92х0,13

 Размещение напольной навигации 
(включая размещение в течение 4-х 

дней проведения выставки, 
изготовление рекламного носителя 

и монтажные работы)

Стоимость, в т.ч.НДС 20%, руб.

Разрешения на установку рекламных носителях 
на клеевой основе  (за 1 носитель до 1м2)                     
3500                                                                                
Оклейки поверхностей материалом заказчика, за 1 кв.м       
750 
Оклейки поверхностей полноцветной печатью, за 1кв.м                                                          
1570 



ФРИЗ В АТРИУМЕ

Радиусная ниша для 
размещения баннера на 2этаже

Размеры, м     22,35х2,94

Особенности монтажа:     люверсы

Стоимость (в т.ч.НДС 20%, руб.) 
предоставления рекламного места в 

радиусной нише для размещения баннера 
в течение 4-х дней проведения выставки                                         

59400 

Стоимость(в т.ч.НДС 20%, руб.) 
изготовления баннера, включая 

монтажные работы    
90145    



 
Стоимость (в т.ч. НДС 20%) 
предоставления рекламного места
в нише входной зоны для размещения 
одного баннера в течение 4-х дней 
проведения выставки  - 34100 рублей 

Стоимость (в т.ч.НДС 20%)                              
изготовления баннера, включая                 
монтажные работы                                

Ниши
Ниша справа от касс             Размер, м  2,036 х 7,14

Ниша за кассой           Размер, м  1,89 х 2,85

24680 рублей

                             
22950 рублей



Стоимость (в т.ч. НДС 20%) аккредитации 
промоутера экспонента на все время 
проведения выставки, за 1 промоутера        
13200 рублей

Стоимость (в т.ч.НДС 20%) размещения флагов, 
конструкций Roll up, пресс-волов и иных 
информационно-рекламных носителей у входа 
в экспозицию на все время проведения 
выставки                                                            
5950 рублей/кв.м

ТРАНСЛЯЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ В ПАВИЛЬОНЕ 
Стоимость (в т.ч.НДС 20%)
Звукозаписи дикторского текста (до 30 сек)
2500 рублей  
Трансляции информационных сообщений (за 1 мин)         
2900 рублей

РАЗРЕШЕНИЕ НА РЕКЛАМНУЮ АКТИВНОСТЬ
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