
                   

 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ЖКХ России 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ                                                            20 400 руб. (вкл. НДС 20%) 

Включает: 
 

 размещение информации о компании на официальном сайте и в официальном каталоге ЖКХ-2023 
на русском и английском языках 

 пакет раздаточных материалов* 

 аккредитация** участников из расчёта: 1 участник на 6 кв. м арендованной выставочной площади; 

 торжественный прием для участников*** (приглашение на 1 лицо) 

 диплом участника выставки 

* окончательная версия пакета раздаточных материалов комплектуется по усмотрению Дирекции 

 

 
 
**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ РАБОТЫ НА СТЕНД        1 320 руб. (вкл. НДС 20%) 

***ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
(приглашение на 1 лицо)                                                                                                               6 000 руб. (вкл. НДС 20%) 

Участие в выставке 
(минимальная площадь - 6 кв.м) 

 
Стоимость, 1 кв. м 

НДС 20% 

ОБОРУДОВАННАЯ ЗАКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 14 100 руб. 

НЕОБОРУДОВАННАЯ ЗАКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 12 000 руб. 

НЕОБОРУДОВАННАЯ ЗАКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ 
КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦТЕХНИКИ 

7 500 руб. 

ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ (уличная экспозиция) 6 000 руб. 

  

АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЭКСПОНЕНТА (1 ПРОМОУТЕР ЗАКАЗЧИКА) 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА  
(РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМЫ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ НА СТЕНД (1 ЧЕЛОВЕК, 
ПЕРСОНАЛ ЭКСПОНЕНТА) 
 

20 000 руб. 
 

 

*в стоимость аренды оборудованной выставочной площади входит:  

• стандартный экспозиционный модуль, собранный из стеновых панелей 

• фризовая панель (фризовая надпись оплачивается дополнительно) 

• ковровое покрытие 

Дополнительное оборудование заказывается и оплачивается отдельно. 

В случае предоставления стенда с улучшенной обзорностью стоимость 1 кв. м увеличивается на: 

 угловой (стенд, открытый с 2-х сторон) – 10%  

 торцевой (стенд, открытый с 3-х сторон) – 15%  

 островной (стенд, открытый с 4-х сторон) – 20%  
 
Дополнительные наценки: 
 

 расположение стенда по центральному проходу (преимущественно островной стенд, мин. 40 кв. м) – 15% 
 

 расположение стенда по центральному проходу (преимущественно островной стенд, мин. 40 кв. м) – 15% 

 

 наценка за строительство 2-х этажного стенда – 50% от стоимости аренды необорудованной выставочной площади 
первого этажа  

 высота застройки временно возводимых объектов в павильонах свыше 4,5 м (до 6 м) +10% от стоимости аренды 
выставочной площади, включая наценку за обзорность* 
 
* увеличение установленной высоты застройки временно возводимых объектов допускается только с письменного 
разрешения дирекции при предъявлении дизайн-макета стенда 



                   

 

Участие в конгрессной и деловой программах 

 

 Пакет участия в конгрессной и деловой программе включает в себя:  

 

 бейдж 
 право посещения всех параллельных выставок (ЖКХ России, Энергетика и Электротехника, Защита от 

коррозии, Сварка/Welding, Петербургская техническая ярмарка) 

 право посещения всех мероприятий конгрессной и деловой программ  выставок ЖКХ России, Защита от 

коррозии, Сварка/Welding и РМЭФ (за исключением мероприятий с ограниченным доступом) 

 пакет раздаточных материалов* 

 обеды и кофе-брейки 

 торжественный прием для участников (приглашение на 1 лицо) 
 
Дополнительно для пакета «СПИКЕР»: 
 

• выступление с презентацией 1 (одного) представителя компании. Продолжительность не более 15 мин. 
 

* окончательная версия пакета информационных материалов комплектуется по усмотрению Дирекции 
 

ПАКЕТ «СПИКЕР» 50 000 руб. (вкл. НДС 20%) 

ПАКЕТ «ДЕЛЕГАТ» для экспонентов 20 000 руб. (вкл. НДС 20%) 

ПАКЕТ «ДЕЛЕГАТ» для коммерческих организаций 33 000 руб. (вкл. НДС 20%) 

ПАКЕТ «ДЕЛЕГАТ» корпоративный (второй и последующие представители 
компании) 

30 000 руб. (вкл. НДС 20%) 

  

ПАКЕТ «ДЕЛЕГАТ» для партнеров 27 000 руб. (вкл. НДС 20%) 
  

ПАКЕТ «ДЕЛЕГАТ» для представителей органов государственной власти 20 000 руб. (вкл. НДС 20%) 

 
ДОСТУП НА ПОСЕЩЕНИЕ КОНГРЕССНОЙ И ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММ 
для представителей органов государственной власти 

 

бесплатно 

 
 


