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Конференц-залы и переговорные комнаты

Конференц-залы и переговорные комнаты

Помещение Фото Площадь Описание услуги Период Цена
Вместимость

Театр                 Круглый стол

3 этаж

Конференц-зал 1 265 кв.м. 32+68
день

доп час
49 793
7 030

Конференц-залы 2, 3, 4 265 кв.м
день

доп час
41 582

5 838

Объединенный
конференц-зал 2+3 530 кв.м

день
доп час

101 276
11 557

Переговорная комната №1 40 кв. м 10 день
доп час

18 349
2 324

Базовая комплектация конференц-залов

Установка и первоначальная настройка оборудования входят в стоимость услуг. Конференц-залы по умолчанию укомплектованы дублирующим презентационным
компьютером, флип-чартом, блоком бумаги, маркерами и конференц-системой (или микрофоном ручным) для докладчика, что позволяет ему самостоятельно управлять
своей презентацией. Подключение личного оборудования не осуществляется. 
Все доклады необходимо предоставлять на электронных носителях за 15–30 минут до начала программы в конференц-зале в Зону приема докладов на 3 этаже. 
День — это любые 8 часов в течение официальных часов работы МВК «Новосибирск Экспоцентр». В случае, если требуется перекомплектация конференц-зала в течение
дня, в расписании конференц-программы необходимо предусмотреть время на перестановку и переподключение. 
Минимальное время заказа аренды конференц-залов 8 часов. Время за обустройство Конференц-залов (монтаж, демонтаж, перемонтаж) оплачивается отдельно. Для
навигации мероприятия включены две стойки с поворотной панелью. 

конференц-зал укомплектован круглым столом с конференц-системами на 32
участника, проектором (с разрешением 1366×800 пикселей), экраном (размером
3,5×2 м) на высоте 1,8 м от пола, системой звукоусиления, мобильной кафедрой с
конференц-системой, кулером с водой, по периметру зала расположены 68
мягких стульев с откидными столиками для зрителей

конференц-залы укомплектованы проектором (с разрешением 1366×800
пикселей), экраном (размером 3,5×2 м), на высоте 1,8 м от пола, системой
звукоусиления, мобильной кафедрой с конференц-системой, кулером с водой,
необходимым количеством столов и стульев для президиума и мягкими стульями с
откидными столиками по количеству участников

конференц-зал укомплектован двумя проекторами (с разрешением 1366×800
пикселей), двумя экранами (размером 3,5×2 м), системой звукоусиления,
мобильной кафедрой с конференц-системой, двумя кулерами с водой,
необходимым количеством столов и стульев для президиума и мягкими стульями с
откидными столиками по количеству участников

переговорная комната № 1 укомплектована темным круглым столом с 10
черными кожаными креслами, вешалом с 10 плечиками, комодом и кулером

230

460

-

-

-

-

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%



Президиум входит в базовую комплектацию стационарных конференц-залов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и предоставляется бесплатно при наличии необходимого оборудования.
В остальных случаях (в переговорных комнатах, мобильных конференц-залах, в павильонах и т.        д.) президиум комплектуется по цене прокатного оборудования. В случае,
если требуется перекомплектация президиума в течение дня, в расписании конференц-программы необходимо предусмотреть время на перестановку и переподключение.

Помещение Фото Площадь
Вместимость

Описание услуги Период Цена
Театр Круглый стол

Переговорная комната №2,3 40 кв. м 10 день
доп час

12 272
1 668

Переговорная комната №4 55 кв. м 35 - день
доп час

12 272
1 668

2 этаж

Конференц-зал 5 240 кв. м - 28 + 72
день

доп час
44 323
6 076

Стеклянные залы 6, 7 175 кв. м.      127 -
день

доп час
35 625

4 885

Варианты комплектации президиума 

Президиум № 1 письменный стол размером 0,7/1,6/0,7 м (материал: дерево) и черный кожаный стул на хромированном каркасе на колесиках; количество столов и стульев по запросу

Президиум № 2 белый журнальный стол размером 0,65/0,51/0,6 м (материал: акриловый камень) и черное кресло из натуральной кожи; количество столов и стульев по запросу

Требования к файлам докладов и видеоотображения:  
формат 16:9, разрешения 1920×1080 и 1280×720, презентации PowerPoint (.pps, .ppt, .pptx, .ppsx), публикации Acrobat (.pdf), видеофайлы (.avi, .wmv, .mp4, .mov, .mkv, .mpg, .mpeg), изображения (.bmp, .png, .jpg, .jpeg)

переговорные комнаты № 2; 3 укомплектованы светлым круглым столом с 10 бежевыми
кожаными креслами, вешалом с 10 плечиками и кулером

переговорная комната укомплектована тремя столами на хромированных ножках, 12
выставочными стульями, вешалом с 12 плечиками  и кулером

конференц-зал укомплектован круглым столом с конференц-системами на 28 участни-
ков, проектором (с разрешением 1920×1200 пикселей), экраном (размером 2,95×1,65 м)-
на высоте 1,4 м от пола, системой звукоусиления, мобильной трибуной с интерактивной
панелью и конференц-системой, кулером с водой и оснащен моторизованными шторами;
по периметру зала расположены 72 мягких стула с откидными столиками для зрителей;
синхронный перевод может осуществляться только через 28 конференц-систем за
круглым столом

конференц-залы укомплектованы проектором (с разрешением 1366х800 пикселей),
потолочной акустической системой, презентационным компьютером, радиомикрофоном
на напольной стойке, кулером с водой, необходимым количеством столов и стульев для
президиума и мягкими стульями со столиком

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Каталог услуг 2023
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17 341

51 788

77 741

93 312

Дополнительная комплектация конференц-залов
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Наименование оборудования Фото Описание Период Цена

Система видеоконференц-связи день

Система видеоотображения
час

день
1 534
6 960

Система видеокамер час 2 477 

Система
синхронного
перевода

до 50 участников

до 100 участников

до 200 участников
день

Заставка на экране день 414

Мобильная кафедра "Rocada" презентационная трибуна для выступающего
час

день
331

1 534

Конференц-система
час

день
519

2 548

Микрофон ручной
(радиомикрофон) беспроводной микрофон, позволяющий спикеру перемещаться по конференц-залу

час
день

723
3 378

свыше 200 участников по запросу

система используется для проведения телемостов и видеозвонков; изображение удаленного абонента отображается на экран; у
удаленной стороны должно быть совместимое оборудование (Tandberg, Polycomm); система видеокамер и работа оператора
конференц-зала входят в стоимость данной услуги; услуга может быть оказана в конференц-залах 1, 2, 3, 4, 5. 
Обязательно заказ услуги Интеренет мин. от 6 мБит

с помощью четырех ЖК-панелей 47” на регулируемых кронштейнах эта система позволяет участнику видеть изображение с любого места
в конференц-зале, на все четыре ЖК-панели или попарно (от экрана) может быть выведено изображение с различных источников
(системы видеокамер, презентационного компьютера); услуга может быть оказана в конференц-залах 1, 2, 3, 4, 5

четыре цветных стационарных моторизованных видеокамеры, установленных на потолках в конференц-залах, с возможностью
увеличения изображения, которые наводятся на докладчика; управление видеокамерами осуществляется с сенсорного пульта оператора;
услуга включает в себя работу оператора конференц-зала; услуга может быть оказана в конференц-залах 1, 2, 3, 4, 5

позволяет оперативно осуществлять перевод с иностранного языка в режиме реального времени и транслировать аудио сигнал через
конференц-системы и портативные ИК-пульты участников (в конференц-зале 5 возможна только трансляция аудио сигнала через
конференц-системы); возможен единовременный перевод на 5 языков из пяти оборудованных кабин для перевода; работа оператора
конференц-зала входит в стоимость данной услуги; ИК-пульты и наушники выдаются участникам мероприятия под визитку, при выходе из
конференц-зала участнику необходимо вернуть оборудование; услуга может быть оказана в конференц-залах 1, 2, 3, 4, 5

размещение эмблемы мероприятия в режиме фонового изображения на экране конференц-зала; возможно размещение нескольких (не
более 4) изображений в режиме чередования (например, название мероприятия на различных языках)

стационарный микрофонный пульт на гибкой ножке; может быть установлен в президиум или на столы участников при нестандартных
конфигурациях зала в конференц-залы 1, 2, 3, 4, 5

Мобильная кафедра "Акрил" презентационная трибуна для выступающего, белый цвет, искусственный камень. Подлежит оклейке
час

день
437

1 652

Мобильная кафедра "Starbord" презентационная трибуна для выступающего
час

день
259

1 298

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%



06
Наименование оборудования Фото Описание Период Цена

Микрофон-петличка
час

день
645

3 220

Микрофон головной
час

день
1 021
5 979

Напольная стойка для микрофона телескопический штатив, используемый для закрепления микрофона
час

день
212

1 038

Настольная стойка для микрофона настольная подставка, используемая для закрепления микрофона
час

день
309
626

Презентер день 849

Web-камера web-камера Full HD разрешения используется для проведения вэбинаров день 873

Документ-камера
час

день
1 534
6 960

Интерактивная доска 
час

день
1 888
8 612

Флип-чарт день 2 035

Инфостойка стойка белого цвета размером 1,1/0,9/0,4 м используется для регистрации участников, может быть оклеена логотипами мероприятия день 603

Панель навесная
меро-

приятие
3 799

Стол письменный стол размером 0,7/1,6/0,7 м; материал: ЛДСП под дерево
час

день
603

1 263

Каталог услуг 2023

Конференц-залы и переговорные комнаты

беспроводной микрофон (поясной передатчик и миниатюрный микрофон на прищепке) для спикера, находящегося в статичном
положении

головная гарнитура (радиопередатчик и радиоприёмник), используется для проведения мастер-классов и презентаций, когда
необходимо, чтобы у выступающего были свободны руки, но сохранялась и свобода перемещения

пульт дистанционного управления презентациями с лазерной указкой позволяет докладчику перелистывать слайды и акцентировать
внимание слушателей на презентации

цифровая документ-камера размера А3 с разрешением 2016×1520 пикселей, 8-кратное увеличение; используется для трансляции
увеличенного изображения печатных материалов (брошюр, графиков и т.п.) и других мелких предметов на экран

доска размером 1,9/1,1 м на стойке с колесиками используется для отображения коллективного редактирования (с помощью особых
маркеров) в режиме реального времени различных электронных документов (схем, графиков, таблиц и т.п.); в стоимость услуги входит
ноутбук со специализированным ПО и видеопроектор

магнитно-маркерная доска размером 1/0,7 м с креплением для листа или блока бумаги, переворачиваемой по принципу блокнота, в
стоимость входит бумага (20листов) и маркеры

панель размером 750/1600 мм для размещения логотипа мероприятия; материал: ЛДСП толщиной 10 мм; в стоимость входит печать и
оклейка панели

Блок бумаги шт 1 062дополнительный блок бумаги для флип-чарта (20листов)

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Звукозапись конференц-зала день 5 899Звукозапись голоса с микрофонов в конференц-зале

Тумба для конференц-системы день 944тумба ЛДСП белого цвета 0,6/0,6/0,2м используется для установки конференц-системы в президиуме
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Наименование оборудования Фото Описание Период Цена

Стол на хромированных ножках серый стол размером 0,72/1,6/0,7  м используется для регистрации, раскладки раздаточных материалов, подарков и т.п.
час

день
212

1 062

Стол журнальный "Акрил Серый" серый журнальный стол размером - 0,44/0,63/0,8 м из акрилового камня день 862

Стол журнальный "Акрил Белый" белый журнальный стол размером 0,65/0,51/0,6 м из акрилового камня 

Стул мягкий с подлокотниками черное кресло из натуральной кожи
час

день
519

1 628

Стойка информационная
напольная А4 демонстрационная стойка из алюминия под указанный размер листа, используется для указания направления движения участников день 815

Стойка напольная с
поворотной панелью А4 демонстрационные стойки из алюминия под указанный размер листа, используются для указания направления движения участников день 519

Стойка напольная с
поворотной панелью А3 демонстрационные стойки из алюминия под указанный размер листа, используются для указания направления движения участников день 660

Табличка настольная для
конференций 100*300мм настольная табличка из оргстекла в форме треугольника размером 100*300 мм день 118

Табличка настольная для
конференций А-4
горизонтальная

настольная табличка из оргстекла в форме перевернутой цифры 7,  размером 210*300 мм с наклоном день 142

Подиум сценический напольная конструкция высотой 17,5 см используется для акцентирования зоны президиума или выступающего;
стоимость указана за кв. м, в стоимость входит серое или цветное одноразовое ковровое покрытие кв.м. 1 298

Каталог услуг 2023

Конференц-залы и переговорные комнаты

Табличка настольная для
конференций А-4
вертикальная

настольная табличка из оргстекла в форме перевернутой цифры 7, размером 300*210 мм с наклоном день 142

день 944

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Тумба для ТВ тумба напольная для ТВ, высота - 0,75м, ширина - 0,9м, ЛДСП, черная мероприятие 3 245



Комплектация стандартного стенда

Размер стенда, кв. м 4–8 от 32

Ковровое покрытие одноразовое серое

   9–16  18–30  

в соответствии с размером стенда

Стол выставочный круглый (диаметром 0,7 м) 1 2 3 4

Стул выставочный 2 4 6 8

Корзина для мусора 1 1 1 1

Люминесцентный светильник 120 см (36 Вт ) на каждые полные 2 метра фризовой панели

Надпись на фризе серого цвета (ORACAL #073);  размер шрифта не более 280 мм до 30 символов на одну сторону

Вешалка настенная 1 1 1 1

Розетка 220 В 1 1 1 1

Типы стандартного стенда:

A — линейный (открыта одна сторона)
B — угловой (открыты две стороны)
C — полуостров (открыты три стороны) 
D — остров (открыты четыре стороны)

Наименование Описание услуги Период Единица
измерения Цена

Стандартный стенд мероприятие за 1кв . м 3 047

C

B

A

B

D

Стандартный стенд - это стенд из стандартного сертифицированного выставочного оборудования производства Octanorm, собранный по
спецификациям производителя, высотой 2,5м с навесным фризом из ЛДСП высотой 30 см, включающий в себя стандартный комплект оборудования
(стол, стулья, лампу дневного света, ковровое покрытие одноразовое серое, вешалку, корзину для мусора, надпись на фризе, розетку 220В до
1,5 кВт), количество которого зависит от размеров стенда. Не требует согласования проектно-технической документации. МВК «Новосибирск
Экспоцентр» является эксклюзивным застройщиком стандартных стендов на своих площадках. Минимальной площадью стандартного стенда
в МВК «Новосибирск Экспоцентр» считается 4 кв.м. Уборка стандартных стендов и проходов выставочной экспозиции производится
однократно после заезда участников. В дни проведения мероприятия осуществляется уборка проходов и освобождение корзин от мусора.

строительство стендов со стандартной комплектацией; при отказе от элементов
комплектации стандартного стенда, стоимость стенда не меняется

Стенды Стандарт+

Стенд Стандарт+ - это стенд из стандартного сертифицированного выставочного оборудования производства Octanorm серии MAXIMA LIGHT с диаметром профиля 
80мм, включающий в себя оборудование и оформление стенда, количество которого зависит от выбранной модели. 

08
Застройка
Стандартные стенды

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Каталог услуг 2023

Застройка
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Наименование Описание услуги Период Единица
измерения Цена

Стенд Стандарт+ (Модель 1) линейный, угловой стенд или полуостров Стандарт+ высотой 3 м, площадью от 6 до 20 кв. м мероприятие за 1кв. м 11 642

Стенд Стандарт+ (Модель 2) линейный, угловой стенд или полуостров Стандарт+ высотой 4 м, площадью от 9 до 24 кв. м мероприятие за 1кв. м 12 852

Стенд Стандарт+ (Модель 3) угловой стенд, полуостров и остров Стандарт+ высотой 4 м, площадью от 12 до 36 кв. м мероприятие за 1кв. м 15 862

Стенд Стандарт+ (Модель 4) линейный, угловой стенд и полуостров Стандарт+ высотой 5 м, площадью от 12 до 36 кв. м. мероприятие за 1кв. м 17 057

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

1 (4-12м. кв.) 2 (от 14 м.кв)

4 (4-12м. кв.) 8 (от 14 м.кв)

угловой стенд, полуостров и остров Стандарт+ высотой 4 м, площадью от 12 до 36 кв.м мероприятие за 1кв. м 12 247 

линейный, угловой стенд или полуостров Стандарт+ высотой 4 м, площадью от 6 до 20 кв.м мероприятие за 1кв. м 14 158

мероприятие за 1кв. м 15 051

Модель 6Модель 5
(ВЕРОНА)

1 (остров - 2шт.)

Комплектация стендов Стандарт+

Ковровое покрытие одноразовое цветное на выбор: серое, синее, зеленое, красное 

Стол выставочный квадратный

Стул выставочный

Подиум Maxima 1/1/0,5 м

Стул барный

Корзина для мусора

Встроенный подиум с навесной панелью под логотип

Комната с распашной дверью (размер от 1 кв. м до 4 кв. м.), по желанию 

Подвесной потолок с сеткой 

Оклейка поверхностей стенда или подвес баннера на стены стенда

Печать полноцветная на сетке в рамку

Фризовая надпись (до 30 символов) 

Электротехническое подключение до 1,5 кВт включительно 220 В

Вешало-стойка напольное

Галогеновый светильник на выносной ножке на каждые полные 3 кв. м. стенда

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 (остров - 2шт.)

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Стенд Стандарт+  (Модель 5)(ФЕРРАРА) 

Стенд Стандарт+  (Модель 6)

Стенд Стандарт+  (Модель 7)(ВЕРОНА)  линейный, угловой стенд  или полуостров Стандарт+ высотой 4 м, площадью от 6 до 36 кв.м 

(ФЕРРАРА)
Модель 7

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%
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Стенды Стандарт+

Стандарт +. Модель 1. Угловой Стандарт +. Модель 1. Полуостров

Стандарт +. Модель 2. Линейный Стандарт +. Модель 2. Угловой Стандарт +. Модель 2. Полуостров

Каталог услуг 2023

Застройка

Стандарт +. Модель 1. Линейный

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%
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Стандарт +. Модель 4. Полуостров

Стандарт +. Модель 3. Угловой Стандарт +. Модель 3. Полуостров Стандарт +. Модель 3. Остров

Стандарт +. Модель 4. Линейный Стандарт +. Модель 4. Угловой

Каталог услуг 2023

Застройка

Стенды Стандарт+

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%
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Стенды Стандарт+
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Стандарт +. Модель 5. Линейный (Феррара)

Стандарт +. Модель 5. Угловой (Феррара)

Стандарт +. Модель 6. Линейный Стандарт +. Модель 6. Угловой Стандарт +. Модель 6. Полуостров

Стандарт +. Модель 7. Линейный (Верона) Стандарт +. Модель 7. Угловой (Верона) Стандарт +. Модель 7. Полуостров (Верона)

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%



Проектно-техническое согласование

Проектно-техническому согласованию подлежат все стенды, которые застраиваются сторонними Застройщиками и/или самими Участниками - в том числе и те стенды,
на которых не производится строительство, а осуществляется только размещение оборудования и конструкций на необорудованные площади.

Наименование Описание услуги Период Единица измерения          Цена

Проектно-техническое согласование стенда
(одноэтажного, двухэтажного) застраиваемого
сторонним Застройщиком

однократно кв. м 3 080

Проектно-техническое согласование стенда
(одноэтажного, двухэтажного) застраиваемого
силами Участника

однократно кв. м 461

Необорудованная площадь однократно кв. м 107

проектно-технический надзор (проверка документации, Акт согласования проектно-технической
документации, технический надзор монтажа стенда), оплате подлежит вся площадь
застраиваемого стенда.  При расчете  площади двухэтажного стенда учитывается площадь
каждого этажа

проектно-технический надзор (проверка документации, Акт согласования проектно-
технической документации, технический надзор монтажа стенда), оплате подлежит вся площадь
застраиваемого стенда. При расчете  площади двухэтажного стенда учитывается площадь
каждого этажа

проектно-технический надзор проведения работ при настиле коврового покрытия без строительства
или проведение электротехнических работ без строительства

13Каталог услуг 2023

Застройка

Огнезащитная обработка однократно кв. м 154
Огнезащитная пропитка поверхностей путем нанесения антипирена при помощи пульверизатора.
Деревянные конструкции (брус, фанера, ДСП), матерчатые изделия (шторы, ткани), ковровые покрытия.

Застройка

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%



Наименование Фото Период Единица
измерения Описание услуги Цена

Электротехнические подключения

Материалы и расход электроэнергии входят в стоимость. При необходимости подключения оборудования, мощностью выше указанной в Каталоге, необходимо заказывать кратное
количество подключений. Например: 130 кВт заказывается как 2 раза по 50 кВт и 1 раз 30 кВт. Подача электричества осуществляется только в часы работы мероприятия

Подключение до 1,5 кВт включительно 220 В мероприятие подключение тройник с заземлением 16 А 5 203

Подключение до 5 кВт включительно 380 В мероприятие подключение силовой разъем 32 А 3 Р+N+E IP67 380 В 10 334

Подключение до 15 кВт включительно 380 В мероприятие подключение силовой разъем 32 А 3 Р+N+E IP67 380 В 14 570

Подключение до 30 кВт включительно 380 В мероприятие подключение силовой разъем 63 А 3 Р+N+E IP67 380 В 20 810

Подключение до 50 кВт включительно 380 В мероприятие подключение силовой разъем 125 А 3 Р+N+E IP67 или прямое подключение кабеля 27 133

Круглосуточная розетка до 1,5 кВт включительно 220 В мероприятие подключение тройник с заземлением 16 А с круглосуточным подключением 8 175 

Подключение с потолка до 2,5 кВт включительно 220В мероприятие подключение тройник Евро с заземлением 16А 8 625

Инженерные работы

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Инженерные работы
Каталог услуг 202314



Наименование Фото Период Единица
измерения Описание услуги Цена

Сантехнические подключения

Сантехнические подключения осуществляются исключительно в павильонах А и В. Материалы, расход и слив воды входят в стоимость. Подача воды осуществляется только в часы работы мероприятия

Подключение к сети холодного водоснабжения
и отвод канализации (один трубопровод) мероприятие подключение 12 741

Предоставление сантехнического устройства для
набора воды в емкость объемом до 1 куб. м мероприятие подключение 5 203

Предоставление сантехнического устройства для
набора воды в емкость объемом более 1 куб. м мероприятие подключение 8 329

Подключение сжатого воздуха

Подключение сжатого воздуха осуществляются исключительно в павильонах А и В. Расход воздуха входит в стоимость. Подача осуществляется только в часы
работы мероприятия. Возможна установка манометра для регулировки давления; подача воздуха осуществляется только в часы работы выставки

Подключение сжатого воздуха мероприятие подключение 9 437

Работы по подвесам

Подвесы осуществляются исключительно в павильонах А и В. Материалы для организации точки подвеса входят в стоимость. Нагрузка на точку подвеса не может
превышать 100 кг. Конструкции, баннеры, фермы для подвеса необходимо предоставлять в первый день общего периода мероприятия

Точка подвеса без подъема мероприятие спуск металлического троса или цепи с карабином с потолка на нужную высоту 4 719

Точка подвеса с подъемом мероприятие точка подвеса 7 078

Точка подвеса для баннера/флага мероприятие точка подвеса 3 540

Монтаж баннера на стене стенда мероприятие кв. м

Ручной автомоечный комплекс мероприятие мероприятие 5 698

Переходник для пневматических систем мероприятие шт 626

сантехнические подключения, шланг резиновый водопроводный, на конце
шаровый кран с наружней резьбой 1/2 дюйма, до 10 пог. м, пластиковая труба
(50мм) для отвода канализации до 10 пог. м входит в стоимость

подключение сантехнического устройства для набора воды в емкости
экспонента, такие как аквариум, ванна и др.

подключение сантехнического устройства для набора воды в емкости
экспонента, такие как аквариум, ванна и др.

подключение воды входит в стоимость, 130 Бар, используется только
на специализированной площадке.

подключение сжатого воздуха при расходе до 1400 л/мин; давление 10
атмосфер, 3 класс очистки воздуха, шланг высокого давления до 10 п/м,
диаметр 8 мм, на конце - быстросъемное соединение

система пневмафитингов, с одной стороны - стандартное быстросъемное
соединение, с другой стороны - быстросъемное соединение цангового типа
для пластиковой трубки

спуск металлического троса или цепи с карабином с потолка и подъем на нужную высоту.
При необходимости проведения работ с конструкцией на промежуточной высоте, нужно
дополнительно заказать "Лебедку цепную" на каждую точку подвеса.

при подвесе баннера необходимо делать одну точку подвеса на каждые два метра баннера
с нулевой точки; в услугу входит двухтрубная ферма (2 м) и утяжелительная трубка
диаметром 0,25 м; требование к материалам: в верхней части баннера предусмотрены
люверсы, в нижней — карман

растяжка баннера с люверсами на стене стандартного стенда с помощью специальных
крепежей; услуги по печати оплачиваются дополнительно; монтаж и услуги по
печати заказываются в МВК «Новосибирск Экспоцентр»
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точка подвеса

Лебедка цепная (таль) однократно ручная лебедка, цепь 12м, грузоподъемность 1 т 1 769шт

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

471



Наименование Фото Период Единица
измерения Описание услуги Цена

Подключения к линиям связи

Материалы и трафик входят в стоимость. При необходимости более скоростного подключения, необходимо заказывать кратное
количество подключений. Например: подключение до 100 Мбит/сек заказывается как 5 раз по 20 Мбит

Подключение по выделенной линии до 2 Мбит/сек мероприятие подключение 3 940 

Подключение по выделенной линии до 6 Мбит/сек мероприятие подключение 7 739 

Подключение по выделенной линии до 10 Мбит/сек мероприятие подключение 11 597 

Подключение по выделенной линии до 20 Мбит/сек мероприятие подключение 23 122

Подключение по выделенной линии до 30 Мбит/сек мероприятие подключение 34 341

Организация локальной сети на стенде
для подключения до 4-х устройств мероприятие подключение при заказе услуги «Подключение по выделенной линии» 5 804 

Настройка внешнего статического IP-адреса мероприятие подключение 1 014

Подключение IP-TV мероприятие подключение 4 247 

подключение к сети Интернет по выделенной линии со скоростью до 2 Мбит/сек

подключение к сети Интернет по выделенной линии со скоростью до 6 Мбит/сек

подключение к сети Интернет по выделенной линии со скоростью до 10 Мбит/сек

подключение к сети Интернет по выделенной линии со скоростью до 30 Мбит/сек

предоставление «белого» IP-адреса при заказе услуги «Подключение по выде-
ленной линии»

возможность просмотра телепередач; к телевизору по RCA-интерфейсу,
подключается приставка IP-TV, подключённая к сети интернет; подключение
доступно при заказе услуги «Подключение по выделенной линии»;
совместимость с личным оборудованием экспонента не гарантируется

подключение к сети Интернет по выделенной линии со скоростью до 20 Мбит/сек

Организация Wi-Fi-сети на стенде мероприятие подключение 5 804 при заказе услуги «Подключение по выделенной линии»

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Подключение по выделенной линии до 50 Мбит/сек мероприятие подключение 44 828

Подключение по выделенной линии до 100 Мбит/сек мероприятие подключение подключение к сети Интернет по выделенной линии со скоростью до 100 Мбит/сек

подключение к сети Интернет по выделенной линии со скоростью до 50 Мбит/сек

82 577

Инженерные работы
Каталог услуг 202316



Оформление мероприятий

Код Наименование Фото Описание услуги Период Единица
измерения Цена 

R100E
R100W
R100N 

Стела 
на восточном
въезде

мероприятие
сторона е
сторона w
сторона n

46 384
44 974
43 386

R101E
R101W
R101N

Стела 
на западном
въезде 

мероприятие
сторона е
сторона w
сторона n

R111W R112W
R113W R114W
R115W

R111E R112E
R113E R114E
R115E

Флагшток мероприятие шт 15 855

R121S R121N
R123S R123N
R125S R125N
R127S R127N 

R122S R122N
R124S R124N
R126S R126N
R128S R128N 

Лайтбокс
на аллее мероприятие сторона 9 992 

R129S R129N
R130S R130N

Лайтбокс перед
центральным
входом

мероприятие сторона 9 992 

Рекламные площади

В стоимость рекламных носителей  включена стоимость носителя, стоимость производства (печати) и монтажа материалов. Файлы для печати, подготовленные в
соответствии с размерами макетов, необходимо предоставить не менее чем за 5 рабочих дней до начала Общего периода мероприятия. Размер макета равен размеру
видимого поля, указанному в формате высота/длина. Стороны рекламных носителей закодированы в соответствии со стороной света. Макеты предоставляются
заказчиком в соответствии с требованиями к печати МВК «Новосибирск Экспоцентр» и должны соответствовать размерам конструкции.

R350N
R351S

 
Баннерная
конструкция
треугольная
в атриуме

мероприятие сторона 91 826 

стела располагается вдоль ул. Станционной (трасса Новосибирск-Аэропорт
Толмачево), в зоне въезда на парковку со стороны города, стороны e/w/n, размер
видимого поля 11600/3080 мм

стела располагается вдоль ул. Станционной (трасса Новосибирск-Аэропорт
Толмачево), в зоне въезда на парковку со стороны Аэропорта, стороны e/w/n,
размер видимого поля 11600/3080 мм

конструкция (баннерная сетка) треугольной формы, расположена на одной из
стен атриума на 3 этаже центрального холла. Длина баннера 13м, высота 6,2м,
площадь 60м.кв

флагштоки располагаются слева и справа от пешеходной аллеи; размер
видимого поля флага 4000/950 мм

лайтбоксы располагаются на аллее в зоне уличной экспозиции, стороны n/s,
размер видимого поля 1800/1200 мм

лайтбоксы расположены перед входом в здание, стороны n/s, размер видимого
поля 1800/1200 мм
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46 384
44 974
43 386

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%



Код Наименование Фото Описание услуги Период Единица
измерения Цена 

R102W
R103W

R105E
R104E

Лайтбокс
на входе 
в павильоны

мероприятие сторона 9 602

R132E
R133W

Лайтбокс
на стене
холла 1 этажа

мероприятие шт 31 338

R131S 
 R134S

Лайтбокс на
стене холла
1 этажа

мероприятие шт 9 875 

R139N 
R140N 
R141E 

R142E
R143W
R144S

Лайтбоксы 
в общественных
зонах 

мероприятие шт 6 679 

R106S
R107S 
R108S

Лайтбокс на
стене за стойкой
Сервис Центра

мероприятие сторона 9 043

лайтбоксы горизонтальной ориентации размером видимого поля 2070/4070 мм
расположены на правой и левой стенах холла

лайтбоксы горизонтальной ориентации размером видимого поля 810/2930 мм 
расположены на правой и левой стенах холла

лайтбоксы размер видимого поля 600/420 мм расположены на первом этаже на
стенах гардеробов и в зонах туалетов и комнаты для курения

лайтбокс расположен на стене за стойкой Сервис Центра, размер видимого поля
940/1440 мм

лайтбокс расположен на стене перед входом в павильон (a/b), предназначен для
размещения карты и названия выставки, размер видимого поля 1770/1150 мм

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Оформление мероприятий
Каталог услуг 202318

R145N R146N
R147N R148N
R149N

R150N R151N
R152N R153N
R154N R155N

Ограждения
перед кафе мероприятие шт 4 583

R225W R213E
Лайтбокс на
боковой площадке
эскалатора

мероприятие шт 16 042 

конструкции-ограждения, размер видимого поля 800/1245 мм, расположены во
фронтальной части кафе

лайтбокс с размером видимого поля 810/2930 мм на боковой площадке 
эскалатора со стороны павильонов A/B

R164W-R173W Лайтбоксы
в общественных
зонах у павильона А

мероприятие шт 9 602
лайтбоксы расположены на первом этаже в зоне арендаторов у павильона А,
размером видимого поля 970/1780 мм

Лайтбоксы
в общественных зонах
(туалетные комнаты)

мероприятие шт 15 041
лайтбоксы расположены на третьем этаже в зонах туалетов и комнат
для курения, размером видимого поля 610/860мм

R161N
R160N 

R316W
R315W 



R200W–R238W
R200S–R215S
R200E–R238E 

Флаги на
перилах балкона
2 этажа 

мероприятие шт 5 698 

R300N–R311N 
Флаги на
перилах балкона
3 этажа над кафе

мероприятие шт 9 928 

R600 Подложка на
подносы кафе размещение подложки (размер видимого поля 300/370 мм) на подносы кафе 3000 шт мероприятие шт 43 706

Флаги в атриуме мероприятие шт 9 928R500

Рекламные пакеты

R700 Рекламный пакет
павильона А

R800 Рекламный пакет
павильона В

R900
Рекламный пакет
центрального
холла Е

в рекламный пакет входят: две стороны левого лайтбокса перед центральным входом, лайтбоксы слева и
справа от входа в павильон, правый лайтбокс на стене за стойкой Сервис Центра, флаг на перилах балкона 3
этажа над кафе со стороны павильона А, двусторонняя мобильная рекламная конструкция, размещение на двух
ЖК-панелях над стойкой регистрации, размещение на видеостене (прокат 1 видеоролика
продолжительностью 15 сек 12 раз/день)

в рекламный пакет входят: две стороны правого лайтбокса перед центральным входом, лайтбоксы слева и
справа от входа в павильон, левый лайтбокс на стене за стойкой Сервис Центра, флаг на перилах балкона 3
этажа над кафе со стороны павильона В, двусторонняя мобильная рекламная конструкция, размещение на двух
ЖК-панелях над стойкой регистрации, размещение на видеостене (прокат 1 видеоролика
продолжительностью 15 сек 12 раз/день)

в рекламный пакет входят: флаг на перилах балкона 3 этажа над кафе по центру, два лайтбокса на боковых
площадках эскалаторов, центральный лайтбокс на стене за стойкой Сервис Центра, двусторонняя
мобильная рекламная конструкция, размещение на видеостене (прокат 1 видеоролика
продолжительностью 15 сек 12 раз/день)

шт 79 026

шт 79 026

шт 59 302

мероприятие

мероприятие

мероприятие

Код Наименование Фото Описание услуги Период Единица Цена 

флаги с размером видимого поля 2100/1500 мм, могут быть расположены на
перилах балкона 2 этажа центрального холла

флаги с размером видимого поля 3500/1500 мм, расположены на перилах
балкона 3 этажа над кафе

флаги с размером видимого поля 3,5*1,5 м, расположены в центральном холле
на уровне 3 этажа
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Место для рекламы место для размещения рекламной и информационной конструкции заказчика ( Ролл-ап, Pop-Up и другие 
виды конструкций), площадью не более 1,5х1,5 кв.м., согласовывается с координатором мероприятия

шт 6 548 мероприятие

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%



Код Название Фото Описание Требования к материалам Период Единица Цена

ЖК-панели в холле, 47” Full-HD 1080×1920, «портретная» ориентация

V101N, V102N,
V103N, V104N,
V105N

ЖК-панель в холле: пакет минимум демонстрация любого контента на одной 
панели (08:00 до 20:00)  Поддерживаемые форматы файлов 

изображений: .bmp, .png, .jpg, .jpeg 
формат изображения: 9:16
разрешение: min 720×1280 разрешение: 
max 1080×1920

день

пакет 4 836

ЖК-панель в холле: пакет стандарт демонстрация любого контента на 
двух панелях (08:00 до 20:00) пакет 8 140

ЖК-панель в холле: пакет максимум демонстрация любого контента на 
пяти панелях (08:00 до 20:00) пакет 16 162

ЖК-панели над стойками регистрации, 47” Full-HD 1920/1080

V100E,
V101E

V100W,
V101W

ЖК-панели над стойками
регистрации демонстрация любого контента 

 Поддерживаемые форматы файлов 
изображений: .bmp, .png, .jpg, .jpeg 
формат изображения: 16:9
разрешение: min 1280×720 разрешение: 
max 1920×1080

мероприятие
день

панель
8 140
2 065

Аудиообъявления

V100N 

Видеостена: пакет минимум прокат ролика со звуком 12 раз в день 

форматы видеофайлов: .avi, .wmv, .mp4,
.mov, .mkv, .mpg, .mpeg  
форматы файлов изображений: .bmp, .png
формат изображения: 16:9
разрешение: min 1280×720
разрешение: max 1920×1080 

день

сек 30
Видеостена: пакет стандарт прокат ролика со звуком 24 раза в день сек 63

Видеостена: пакет максимум прокат ролика со звуком 48 раз в день сек 124

Видеостена: точечное размещение прокат ролика по согласованному графику сек 19

Видеостена: подключение

прямое подключение оборудования органи-
затора к видеостене для самостоятельного
управления контентом; также используется
для организации онлайн трансляций при
наличии специального оборудования

видеостена 12 033

Видеореклама
В стоимость входит размещение контента на видеоносителях. Предоставление материалов для размещения осуществляется не 

менеечем за 5 рабочих дней до начала общего периода мероприятия.

Видеостена в холле (2400/4200 мм), Full-HD 1920×1080, звук

V200

V300

Объявление

Система громкой связи

однократно шт 414

однократно день 815

текстовый редактор; текст подлежитрекламное объявление продолжительстью 15 сек. готового текста 
предварительному согласованиюпо громкой связи на холлы, павильоны и места общего пользования

предоставление системы громкой связи для осуществления
информационных объявлений на холлы, павильоны и места
общего пользования

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Оформление мероприятий
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Наименование Фото Описание услуги Период Единица
измерения Цена

Баннер однократно кв. м 1 058

Изготовление логотипа однократно шт. 1 058

Надпись дополнительная однократно знак

Оформление поверхностей одноцветной пленкой однократно кв. м 1 323

Оформление поверхностей полноцветной пленкой однократно кв. м 2 464

Флажная сетка печать на флажной сетке 118 г/кв. м с обработкой края, люверсами и карманом однократно кв. м 1 755

Оформление поверхностей

Напольная графика однократно 0,5кв. м 2 811

Плоттерная резка резка одноцветной пленки ORACAL на станке и работы по оклеиванию поверхностей однократно кв. м 1 935 

При заказе услуг по печати и оформлению МВК «Новосибирск Экспоцентр» гарантирует своевременное предоставление услуг, связанных с оформлением и монтажом
соответствующих конструкций. Оформление стандартных стендов производится исключительно силами МВК «Новосибирск Экспоцентр». Макеты предоставляются
заказчиком в соответствии с требованиями к печати МВК «Новосибирск Экспоцентр» и должны соответствовать размерам конструкции.

печать на баннерной ткани 510 г/кв.м, разрешение не менее 1440 dpi,
интерьерная печать по макету, подготовленному к печати

полноцветная печать или резка логотипа, не более чем из двух цветов пленки, 
размерами не более 0,5 м на 1 м

знак надписи на фризовой панели (или других поверхностях по запросу),
выполненная из одноцветной пленки стандартного цвета и размера, не входящая
в стандартную комплектацию

пленка ORACAL и работа по оклеиванию поверхностей; округление до 0,5 м в
большую сторону

полноцветная печать на пленке и работа по оклеиванию, качество печати 1440
dpi; округление до 0,5 м в большую сторону

полноцветная печать 1440 dpi на пленке, округление до 0,5 м в большую сторону, 
работы по оклеиванию и очистке пола

Баннерная сетка однократно кв. м 1 141печать на баннерной сетке 270-310 г/кв.м, разрешение не менее 1440
dpi, интерьерная печать по макету, подготовленному к печати

Баннер 5м кв.м. 2 631печать шириной до 5 метров на бесшовном баннере, плотность баннера  510 гр/кв.м, 
разрешение не менее 720 dpi, печать по макету подготовленному к печати однократно
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Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Выставочное оборудование

В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж, а также необходимое электроподключение. Параметры оборудования указаны в формате высота/ длина/ ширина.
МВК «Новосибирск Экспоцентр» оставляет за собой право на предоставление оборудования, отличного от указанного в каталоге, но с аналогичными характеристиками

Вешалка настенная вешалка для одежды крепится к элементу стены стандартного стенда на высоте 1,75 м; материал: Octanorm мероприятие шт

Вешало хромированное
по периметру стенда

мероприятие пог.м 1 121

Витрина встраиваемая большая
2,5/1/0,5 м с подсветкой мероприятие шт 11 891

Витрина встраиваемая малая 1/1/0,5 м материал: octanorm, 1 стеклянная полка, регулируемая по высоте; с замком и ключом; подлежит оклейке мероприятие шт 7 362

Прокат оборудования

Модуль двусторонний,
вращающийся с подсветкой 0,8/0,6м

мероприятие шт 11 597 материал: каркас из Octanorm, оргстекло молочное, внутренняя подсветка, в стоимость входит оклейка
полноцветной пленкой, устанавливается только на фриз стандартного стенда

трубная конструкция системы «Joker», прикрепленная к конструктиву стандартного стенда, регулируется по
высоте (0,5–2 м), расстояние от стены 45 см

материал: octanorm, 3 стеклянные полки, регулируемые по высоте; с замком и ключом; два светильника по
60 Вт, подлежит оклейке

Витрина встраиваемая большая
2,5/0,5/0,5м с подсветкой шт 8 919материал: octanorm, 3 стеклянные полки, регулируемые по высоте; с замком и ключом; один светильник 60 Вт,

подлежит оклейке мероприятие

Витрина встраиваемая малая
1/0,5/0,5м

шт 5 509материал: octanorm, 1 стеклянная полка, регулируемая по высоте; с замком и ключом; подлежит оклейке мероприятие

Витрина встраиваемая угловая
1/1,6/0,5м

шт 9 886материал: octanorm, оргстекло,  с замком и ключом, подлежит оклейке мероприятие

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Прокат оборудования
Каталог услуг 202322
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Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Занавес из ткани 2,5/1 м тканевый занавес серого цвета высотой 2,5 м мероприятие шт 1 263

Инфостойка 1,1/0,9/0,4 м материал: каркас из Octanorm; заполнение из МДФ, высота полки 33 см,
заполнения с внутренней стороны нет, подлежит оклейке

мероприятие шт 2 537 

Ковровое покрытие одноразовое ковролин серый мероприятие кв. м 461

Ковровое покрытие цветное ковролин цветной (красный, зеленый, синий) мероприятие кв. м 651

Корзина для мусора корзина офисная, 12-литровая с прорезными ручками; материал — пластик мероприятие шт 209

Крючки (5 см) материал: металл; цвет серебро мероприятие шт 209

Крючки (15 см) материал: металл; цвет серебро мероприятие шт 209

Дверь раздвижная «гармошка» 2,5/1 м мероприятие шт 3 575

Дверь распашная 2,5/1 м материал: дверное полотно МДФ; цвет белый;  с замком и ключом; открывается в право; подлежит оклейке мероприятие шт 6 253

материал: каркас из octanorm; заполнение из МДФ; полотно - пластик;  с замком и ключом;
оклейке не подлежит, открывается слева на право
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Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Подиум 0,5/1/0,5 м материал: каркас из Octanorm, столешница — ЛДСП, без полки; подлежит оклейке мероприятие шт 2 679 

Подиум 0,5/1/1 м материал: каркас из Octanorm столешница — ЛДСП, без полки; подлежит оклейке мероприятие шт 2 679 

Подиум 1/1/0,5 м мероприятие шт 3 056

Подиум 1/0,5/0,5 м материал: каркас из Octanorm, столешница — ЛДСП, без полки; подлежит оклейке мероприятие шт 2 679

Подиум 0,5/0,5/0,5 м материал: каркас из Octanorm, столешница — ЛДСП, без полки; подлежит оклейке мероприятие шт

Подиум 1/1/1 м материал: каркас из Octanorm, столешница — ЛДСП, без полки; подлежит оклейке мероприятие шт 3 197 

Подиум угловой 1,6/1/0,5 м мероприятие шт 3 056 

Подиум угловой 1,6/1/0,5 м
с фризовой обвязкой мероприятие шт

материал: каркас из Octanorm, заполнения с внутренней стороны нет, столешница — ЛДСП, высота полки
70 см от пола; подлежит оклейке

материал: каркас из Octanorm, заполнения с внутренней стороны нет, столешница — ЛДСП, внутри полка
высотой 70 см от пола; подлежит оклейке

материал: каркас из Octanorm, заполнения с внутренней стороны нет, столешница — ЛДСП, внутри полка
высотой 70 см от пола, фризовая обвязка; заказу на смежные с соседними стендами стены не подлежит;
подлежит оклейке

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Прокат оборудования
Каталог услуг 202324

2 382

3 575 



Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Полка консольная 1/0,3 м мероприятие шт 626

Полка консольная стеклянная 1/0,3 м мероприятие шт 980

Сетка охранная мероприятие пог.м

Стеллаж металлический 1,8/0,7/0,4 м металлический стеллаж с 5 полками на высоте 0,11 м, 0,53 м, 0,83 м, 1,33 м, 1,79 м мероприятие шт 2 230

Стремянка стремянка высотой 1 м мероприятие шт 1 769

Шкаф архивный 1 м/1 м/0,5 м мероприятие шт 2 537 

Элемент стены 1/1 м материал: МДФ и конструктив; подлежит оклейке мероприятие шт 1 121

Элемент стены 2,5/0,5 м материал: МДФ и конструктив; подлежит оклейке мероприятие шт 1 121

полка белого цвета из ЛДСП 16 мм; крепится к конструктиву стандартного стенда
специальными алюминиевыми профилями

полка из каленого стекла толщиной 8 мм; крепится к конструктиву стандартного стенда
специальными алюминиевыми профилями

услуга предоставляется только на стандартные стенды с фризовой обвязкой; сетка
натягивается на стенд вечером, снимается утром

материал: каркас Octanorm, заполнение МДФ; створки-купе с замком и ключом,
высота верхней полки 75 см от пола, высота внутренней полки — 40 см от пола ;
подлежит оклейке
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Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Элемент стены 0,5/1 м материал: МДФ и конструктив; подлежит оклейке мероприятие шт 885



Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Элемент стены 2,5/1 м материал: МДФ и конструктив; подлежит оклейке мероприятие шт 2 006 

Элемент стены стеклянный 2,5/1 м материал: МДФ, стекло, конструктив, нижнее заполнение 1 м. Стекло 1,5 м; подлежит оклейке мероприятие шт 3 492

Элемент стены диагональный 2,5/0,7 м материал: МДФ и конструктив; подлежит оклейке мероприятие шт 1 640

Элемент фриза ЛДСП белого цвета, высота 30 см, длина 1 пог. м.; подлежит оклейке мероприятие шт 673

Дополнительное оборудование для стендов Стандарт+

Витрина 1,75/0,7/0,4 м
с подсветкой материал: octanorm, стекло; основание: ЛДСП, полки: стекло; с замком и ключом; оклейке не подлежит мероприятие шт 9 367 

Витрина 1/0,7/0,4 м материал: octanorm, стекло; с замком и ключом; основание: ЛДСП, полки: стекло; оклейке не подлежит мероприятие шт 5 203

Подиум Maxima 1/1/0,5 м материал: оборудование Maxima, высота внутренней полки - 40 см от пола ; подлежит оклейке мероприятие шт 2 973 

Полка консольная 1/0,3 м материал: оборудование Maxima мероприятие шт 825

Стол журнальный 0,5/0,9/0,9 м материал: оборудование Maxima мероприятие шт 2 113 

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Прокат оборудования
Каталог услуг 202326



Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Подвесные конструкции

В стоимость услуг по прокату оборудования входит подвес конструкции, монтаж/ демонтаж. Параметры оборудования указываются в формате высота/ длина/ ширина. 
Возможна подсветка светильниками из Каталога за дополнительную плату. 

Подвесной потолок с сеткой мероприятие пог.м 6 099

Подвесной модуль мероприятие пог.м 7 025

Подвесной лайтбокс мероприятие шт

Демонстрационное оборудование

В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж. Параметры оборудования указаны в формате высота/длина/ширина

Доска информационная день
мероприятие шт

331
815

Мобильная конструкция 2/3 м мероприятие шт 12 327

потолочная конструкция на основе профиля Octanorm Maxima размером 80×80  мм; внутреняя
часть потолка затянута сеткой

потолочная конструкция на основе каркаса из профиля Octanorm Maxima размером 80×80
мм; на конструктив навешаны с помощью кронштейнов панели из пластика высотой 1 м;
оформление поверхностей полноцветной печатью входит в стоимость

лайтбокс двусторонний для подвеса в павильонах; размер 2150×1200  мм; печать на бумаге
ламинированной входит в стоимость, размер макета равен размеру видимого поля
(2000×1100  мм)

односторонняя доска для размещения плакатов высотой 1,2 м, размер алюминиевого рекламного 
поля 82/57 см; крепление плакатов осуществляется с помощью клик-системы

мобильная конструкция из конструктива Maxima 80/80мм; в стоимость входит печать и
монтаж баннера с двух сторон; размер изображения 1820*2890мм

Фермовая конструкция
алюминиевая трехтрубная 

пог.м 5 203замкнутая фермовая конструкция; профессиональная сценическая треугольная ферма 0,2/0,2/0,2м;
минимальный размер конструкции 2*2м

мероприятие
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Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Стойка для информации
напольная перелистывающаяся перелистывающаяся стойка с 10 съемными карманами А4 и буквенным разделителем день

мероприятие шт
626 

2 537 

Стойка для информации напольная
перфорированная узкая перфорированная металлическая стойка 1,5/0,27 м, три кармана А4 день

мероприятие шт
626

2 230

Стойка для информации напольная
перфорированная широкая перфорированная металлическая стойка 1,5/0,46 м, четыре кармана А4 день

мероприятие шт
967

3 056

Стойка информационная напольная А4 день
мероприятие шт

815
1 864

Подставка настольная
перелистывающаяся перелистывающаяся подставка со съемными карманами и буквенным разделителем день

мероприятие шт
519

1 864 

Стойка-проспектница
напольная трехсторонняя материал: алюминий; пластиковые карманы А4 — 15 шт 

день
мероприятие

шт
967

4 236 

Стойка напольная с
поворотной панелью А4

день
мероприятие

шт
519

1 864 

Стойка напольная с
поворотной панелью А3

день
мероприятие шт

660
2 666

демонстрационная стойка из алюминия под указанный размер листа, используются
для указания направления движения участников

демонстрационная стойка из алюминия под указанный размер листа, используются
для указания направления движения участников

демонстрационная стойка из алюминия под указанный размер листа, используются
для указания направления движения участников

Карман А4 для перфорированной
стойки

шт 118дополнительный навесной карман для стойки перфорированнной узкой и
широкой

мероприятие

Стойка-буклетница напольная
шт 1 121демонстрационная стойка из алюминия 1,45/0,27, шесть

карманов А4

день
мероприятие шт 4 388 

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Прокат оборудования
Каталог услуг 202328



Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж и предварительная настройка. В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж,
а также необходимое электроподключение. Параметры оборудования указываются в формате высота/ длина/ ширина.

Крепеж для телевизора ЖК настенный
день

мероприятие шт
938

2 713 

Колонка акустическая активная день
мероприятие шт

3 127
8 329

Микрофон головной
день

мероприятие шт
5 979

13 852

Микрофон-петличка
день

мероприятие
шт 3 220 

7 887 

Микрофон ручной (радиомикрофон) беспроводной микрофон, позволяющий спикеру перемещаться; колонки оплачиваются дополнительно
день

мероприятие
шт

3 378 
8 044 

крепеж (крючки и металлический тросик) для конструктива стандартных стендов; в стоимость входит услуга
по закреплению к конструктиву стенда; не используется для закрепления телевизора с плазменной панелью

акустическая система в пластиковом корпусе мощностью 200 Вт, комплектуется телескопической стойкой;
подходит для озвучивания 30-40 кв.м., допускается прямое подключение одного микрофона, при
необходимости подключения нескольких источников звука необходим микшерный пульт; при
использовании более одной акустической системы необходим микшерный пульт (заказывается отдельно)

головная гарнитура (радиопередатчик и радиоприёмник), используется для проведения мастер-классов и
презентаций, когда необходимо, чтобы у выступающего были свободны руки, но сохранялась и свобода
перемещения; колонки оплачиваются дополнительно

беспроводной микрофон (поясной передатчик и миниатюрный микрофон на прищепке) для спикера,
находящегося в статичном положении, используется для захвата звука для записи

Комплект акустический день
мероприятие шт

7 502
14 981 

2 акустические системы в пластиковом корпусе суммарной мощность 400 Вт, комплектуются
телескопическими стойками; подходит для озвучивания 50-60 кв.м., комплектуется одним проводным или
радиомикрофоном, при необходимости подключения нескольких источников звука необходим микшерный
пульт (заказывается отдельно)
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Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Мобильный видеопроектор HD
день

мероприятие
шт 6 099

18 581

Мобильный экран 1,8 м/1,8 м мобильный экран на штативе
день

мероприятие шт
849

2 113

Ноутбук ноутбук с экраном 15.6" HD, процессором core i3, ОЗУ 4096Mb, DVD-RW, WiFi, BT, и камерой день
мероприятие шт

4 247
14 570

Презентер
день

мероприятие
шт 849

2 113

Принтер черно-белый день
мероприятие шт

2 085
6 920

Проигрыватель Blue-ray день
мероприятие

шт 2 160
5 203

пульт дистанционного управления презентациями с лазерной указкой позволяет докладчику перелистывать 
слайды и акцентировать внимание слушателей на презентации

многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир), технология печати лазерная монохромная; для 
работы принтера и сканера необходима установка ПО; в комплекте идет одна пачка бумаги и один 
картридж

проигрыватель Samsung воспроизводит фото-аудио-видео материалы с лазерных дисков, подключается к 
телевизору или видеопроектору с помощью HDMI кабеля, поддерживаемые носители Blu-ray Video, 
DVDVideo / DVD±R / DVD±RW, CD DA / CD-R / CD-RW, форматы файлов MPEG4, MP3, WMA, JPEG, MKV, MPEG2

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Мобильный видеопроектор FullHD 
день

мероприятие
шт 8 258

23 594

видеопроектор Optoma EH400, DLP, 1920x1080, 4000лм используется для проецирования на большой 
экран фото-видео материалов и презентаций, подключается к ноутбуку или мультимедийным 
проигрывателям, вход/выход VGA, вход HDMI; комплектуется напольной подставкой

видеопроектор BenQ 3200 lm, 1024×768, используется для проецирования на большой экран фото-видео 
материалов и презентаций, подключается к ноутбуку или мультимедийным проигрывателям, вход/выход 
VGA, вход HDMI; комплектуется напольной подставкой

Проигрыватель мультимедийный
день

мероприятие шт
1 050
2 537

проигрыватель BBK Full HD воспроизводит аудио-видео ролики и слайд-шоу с USB-флэш дисков и флэш-
карт памяти SD/MMC/MS, имеет выход HDMI для подключения к телевизору или проектору; форматы 
файлов: Видео MPEG-1/2 PS (M2 P, MPG), VOB, AVI, ASF, WMV, MKV (Matroska), MOV, MP4. Кодеки DivX, 
XviD SD/HD, MPEG-1/2, WMV9 (MP@HL), H.264, VC-1. Аудио M4 A, MPEG-1 Audio (MPA), WAV, WMA. 
Кодеки AC3 (Dolby Digital), DTS, WMA, WMA Pro, AAC, MP1, MP2, LPCM; графика JPEG HD, JPEG, BMP, PNG

Пульт микшерный 
день

мероприятие шт
3 292
6 383

пульт предназначен для подключения нескольких источников звука к акустической системе (6 входных
каналов)

Прокат оборудования
Каталог услуг 202330



Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Стойка напольная для телевизора стойка высотой 1,75 м; материал: Octanorm; для установки оборудования из раздела Мультимедиа день
мероприятие шт

3 127

Радиостанция
день

мероприятие шт
873

2 596 

Гарнитура для радиостанции
день

мероприятие шт
319
873

Напольная стойка для микрофона телескопический штатив, используемый для закрепления микрофона
день

мероприятие
шт

2 524 

Настольная стойка для микрофона настольная подставка, используется для закрепления микрофона
день

мероприятие шт
626

1 640 

Телевизор ЖК 40’ день
мероприятие шт

6 936
16 846

Телевизор ЖК с LED подсветкой 46’ день
мероприятие шт 9 839

21 730

Телевизор с плазменной панелью 59’ день
мероприятие шт 13 873

27 674

Флип-чарт день
мероприятие шт 1 492

2 441

Web-камера день
мероприятие шт

873
2 123

портативная радиостанция для оперативной связи; радиостанции настроены на отдельный радиоканал; в
комплекте настольное зарядное устройство, клипса крепления радиостанции за ремень

гарнитура для портативной радиостанции позволяет прослушивать эфир, не мешая окружающим, и
отвечать на вызовы, не снимая рацию с пояса

телевизор Samsung Full HD поддерживает файлы МР3 и JPEG, интерфейсы USB, HDMI, RGB, SCART со 
встроенной акустической системой 2×10 Вт, высота - 610мм, ширина - 992мм, глубина - 77мм

телевизор Samsung Full HD поддерживает файлы MPEG4, MP3, WMA, JPEG, MKV, интерфейсы USB, HDMI, 
VGA, RGB, SCART со встроенной акустической системой 2×10 Вт, высота - 644мм, ширина - 1083мм, 
глубина - 38мм

Samsung Full HD; поддержка файлов MPEG4, MP3, WMA, JPEG, MKV; интерфейсы USB, HDMI, VGA, RGB, 
SCART; встроенная акустическая система 2×10 Вт, высота - 836мм, ширина - 1400мм, глубина - 57мм

магнитно-маркерная доска размером 1/0,7 м с креплением для листа или блока бумаги,
переворачиваемой по принципу блокнота, в стоимость входит бумага и маркеры

Logitech.Web-камера Full HD разрешения. Интерфейс подключения — USB. Используется для проведения
вэбинаров, видеозвонков, Skype, и т.д.

Телевизор ЖК
с LED подсветкой 82'

шт 22 154SAMSUNG Ultra HD (4K); поддержка файлов MPEG4, MP3, WMA, JPEG, MKV; интерфейсы USB, HDMI, VGA, 
RGB, SCART, Xvid, Dvix; встроенная акустическая система 2 х 10 Вт, высота-1054мм, ширина - 1830мм, 
глубина - 61мм

день
мероприятие шт 44 534
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Название Фото             Описание Период Единица
измерения Цена 

Мебель

В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж. Параметры оборудования указываются в формате высота/длина/ширина

Вешало напольное хромированное, регулируемое по высоте (1,3–1,9 м) и длине (1,25–2,1 м) мероприятие шт 2 230

Вешало спиральное вешало хромированное диаметром 0,7 м, регулируемое по высоте (1,5–1,9 м) мероприятие шт 2 230

Вешало-стойка напольное материал: металл хромированный, высота 1,9 м, 8 крючков мероприятие шт 2 230

Диван трехместный черный диван из кожзаменителя размером 0,77/2,09/0,83 м
день

мероприятие шт
4 236

10 334

Диван двухместный черный диван из кожзаменителя размером 0,77/1,5/0,83 м
день

мероприятие
шт 3 127

8 470

Зеркало настольное зеркало настольное на алюминиевой подставке 0,39/0,22 м день
мероприятие шт 626

2 230

Кресло мягкое черное кресло из кожзаменителя размером 0,86/1,05/0,93 м
день

мероприятие
шт 626

2 230

белый диван из кожзаменителя размером 0,77/1,5/0,83 м шт
3 799день

мероприятие 9 520
Диван двухместный "Саммит”

Кресло-груша Красное кресло-груша с логотипом Novosibirsk Expocentrе
день

мероприятие
шт 519

1 864

Кресло мягкое "Крон” шт 1 121день
мероприятие 3 575белое полукруглое мягкое кресло из кожзаменителя размером 0,76/0,8/0,8  м 

Кресло "Саммит” белое кресло из кожзаменителя размером 0,77/0,9/0,83 м шт 967день
мероприятие 3 421

Кресло мягкое «Тульста» белое полукруглое текстильное мягкое кресло размером 0,74/0,7/0,8м шт 1 014день
мероприятие 3 575

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Прокат оборудования
Каталог услуг 202332
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Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Плечики пластиковые плечики для одежды; шт. мероприятие шт 177

Сейф металлический шкаф с сейфовым замком размером 1,3/0,35/0,42,  три полки мероприятие шт 2 006 

Стол на хромированных ножках серый стол размером 1,6/0,7/0,72 м использует ся для регистрации,
раскладки раздаточных материалов, подарков и т.п.

день
мероприятие

шт 1 062
1 782

Стол письменный стол размером 1,6/0,7/0,6 м; материал: дерево день
мероприятие шт 2 006

Стол барный высота 1,1 м, диаметр 0,6 м; материал: каркас из металла, столешница — ЛДСП
день

мероприятие шт 825
2 537 

Стол выставочный квадратный высота 0,7 м; ширина 0,7 м; материал: каркас из металла, столешница — ЛДСП день
мероприятие

шт 626
1 782

Стол выставочный круглый высота 0,7 м; диаметр 0,7 м; материал: каркас из металла, столешница — ЛДСП день
мероприятие шт

519
1 192

Стол выставочный круглый стеклянный высота 0,7м; диаметр 0,8м; материал: каркас из металла, столешница - стекло 967день
мероприятие шт 3 127 

Стол журнальный прямоугольный
"Икеа" коричневый темно коричневый  журнальный стол размером - 0,45/0,90/0,55 м 791день

мероприятие шт 2 382

Стол журнальный прямоугольный
"Икеа" белый белый журнальный стол размером - 0,45/0,90/0,55 м 791день

мероприятие шт 2 382

Стол журнальный квадратный
"Икеа" белый

белый журнальный стол размером - 0,45/0,55/0,55 м 626день
мероприятие шт 2 230

Зеркало напольное зеркало напольное в металлической рамке высотой 1,5 м
день

мероприятие шт
626

2 230

Зеркало обувное зеркало напольное размером 0,56/0,41,  с изменяемым углом наклона день
мероприятие шт 519

1 864

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

1 263



Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Стул мягкий с откидным столиком стул черный; в случае, когда не используется в стационарных конференц-
залах, то оплачивается дополнительно; материал: ткань

день
мероприятие шт 713

2 006 

Стул барный барный стул высотой 0,9 м на хромированном каркасе, сиденье из кожи диаметром 35 см день
мероприятие

шт 626
2 006 

Стул барный "Обама”
барный стул высотой от 0,6м до 0,8 м на хромированной стойке, круглое сиденье
из белого пластика диаметром 440см

шт 825день
мероприятие шт 2 088

Стул барный "Лэм” барный стул высотой от 0,6м до 0,8 м на хромированном каркасе,
сиденье из белой кожи 360см/440см

шт 944день
мероприятие шт 2 679

Стул барный белый барный стул высотой 0,9 м на хромированном каркасе, сиденье из кожи диаметром 35 см день
мероприятие

шт 720
2 160 

Стол журнальный "Акрил Серый" серый журнальный стол размером - 0,44/0,63/0,8 м из акрилового камня 2 454

Стол журнальный "Акрил Белый" белый журнальный стол размером 0,65/0,51/0,6 м из акрилового камня 2 382

Стул выставочный материал: каркас из металла, сиденье из пластика; цвет черный день
мероприятие шт 212

626

Стул выставочный "Вильмар”
шт 401день

мероприятие 1 251 материал: каркас из металла, сиденье фанера; цвет белый

Стул банкетный материал: каркас из металла под золото, сиденье мягкое, красный бархат день
мероприятие шт 342

720

Стол журнальный стеклянный
прямоугольный мероприятие шт 2 973

Стол журнальный стеклянный
круглый 

0,45/0,7м материал: столешница- стекло, ноги - алюминий хр ом мероприятие шт 2 973

0,45/0,8/0,5м; материал: столешница- стекло, ноги - алюминий хро м

мероприятие

мероприятие

Стул мягкий «сетка» черный стул на хромированном каркасе на колесиках, ткань «сетка» день
мероприятие шт 626

2 006 

Стул мягкий офисный черный черный кожаный стул на хромированном каркасе на колесиках день
мероприятие шт 944

2 679

Стул мягкий офисный бежевый бежевый кожаный стул на хромированном каркасе на колесиках день
мероприятие шт 932

2 477 

шт

шт

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Прокат оборудования
Каталог услуг 202334



Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Бытовое и кухонное оборудование

В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж, а также необходимое электроподключение. Параметры оборудования указываются в формате высота/ длина/ ширина

Бутыль с водой 19 литров мероприятие 719

Водонагреватель проточный мероприятие 15 336

Доска гладильная день 1 050

Кофемашина капсульная мероприятие 6 391 

подключение к системе водоснабжения и отвод канализации входят в стоимость;
выход водонагревателя 1/2 дюйма; отвод воды через пластиковую трубу 50 мм.;
подача горячей воды осуществляется только во время проведения мероприятия

шт

шт

шт

шт

Кулер напольный с подогревом
в стоимость проката кулера входит 1 бутыль с водой, подстаканник и упаковка
одноразовых пластиковых стаканчиков  100 шт мероприятие 2 639 

Микроволновая печь мероприятие 4 318 

Мойка подключение к системе водоснабжения и отвод канализации оплачиваются дополнительно мероприятие 5 309

Мойка с водонагревателем проточным подключение к системе водоснабжения и отвод канализации входят в стоимость мероприятие 18 581

Кондиционер мобильный Electrolux Передвижной автономный кондиционер с пультом д/у.1100 Вт. Уровень шума 47 дб/А. 
Размер 1,1/0,5/0,4  Подключение входит в стоимость.

мероприятие 13 508

Кофе для капсульной кофемашины

автоматическая кофемашина в комплекте с упаковкой кофе на 16 порций. Не
забудьте заказать кулер для наполнения кофемашины водой. Марка: Bosch Tassimo

упаковка, 16 капсул на 16 порций. мероприятие 2 673

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Холодильник мероприятие 10 487

Холодильник бытовой мероприятие 11 597 

бытовой холодильник размером 0,85/0,5/0,5 м и объемом 140 л, в стоимость проката
холодильника входит круглосуточное электротехническое подключение

холодильник двухкамерный размером 1,5/0,6/0,6 м и объемом 250 л , в стоимость
проката холодильника входит круглосуточное электротехническое подключение

шт

шт

Холодильник со стеклянной дверцей мероприятие 12 410холодильник размером 1,45 м/0,62/0,57, объемом 250 л; в стоимость входит
круглосуточное предоставление розетки шт

Утюг день 1 675 
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Вилка 380 В 32 А мероприятие шт

Вилка 380 В 63 А вилка 63 А 3 P+N+E IP67 380 В Schneider мероприятие шт

Вилка 220 В 32 А вилка 32 А 2 P+N IP44 220 В Schneider мероприятие шт

Вилка 380 В 125 А вилка 125 А 3 P+N+E IP67 380 В Schneider мероприятие шт 967

Выставочный электрощит 220 16А
(5кВт) мероприятие шт 1 935 

Выставочный электрощит 380 32А
(до 15кВт) мероприятие шт 5 804 

Переходник для непосредственного
подключения силового оборудования до 50 кВт

кабель длиной 2м, с одной стороны - силовой разъем,  с другой стороны - опрессованные наконечники мероприятие шт 1 935 

Кабель канал резиновый защитный резиновый трап для кабеля, длина секции 1м, два внутренних канала под кабель диаметром до 30мм шт 508

5 розеток 220В по 2,5 кВт, 1 силовой разъем  15кВт/380В  32A  3P+N +PЕ IP67, 1 силовой разъем 5 кВт/220В
32A 2P+PE IP44 , щит используется при заказе услуги  "подключение до 5 кВт включительно 380В" или
"подключение до 15 кВт включительно 380В"

2 розетки 220В по 2,5 кВт, 1 силовой разъем 5кВт/220В 32A 2P+N IP44,  щит используется при заказе
услуги "подключение до 5 кВт включительно 380В"

Напольный кабель-канал защитный пластиковый кабель-канал, цвет серый, длина секции 2м, два внутренних канала под кабель 14мм шт 390мероприятие

Шинопровод
шинопровод для светильников металло-галогеновых 70 Вт и 150 Вт. Подвешивается к потолку и  
устанавливается на необходимой высоте, но не выше 7,5м от пола. В стоимость входят точки подвеса и 
электроподключение с потолка. Минимальная длинна 2м. 

п.м 3 646 мероприятие

вилка 32 А 3 P+N+E IP67 380 В Schneider

Название Фото Описание Цена 

В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж и необходимое электроподключение.
Параметры оборудования указываются в формате высота/ длина/ ширина

Период Единица
измерения

Осветительные приборы, электрика

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

708

414

354

Прокат оборудования
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Светильник спот-прищепка мероприятие шт 967

Светодиодная подсветка мероприятие шт 3 056 

мощность: 60 Вт

мероприятие шт 603Удлинитель 220 В 3 м 

удлинитель, три гнезда мероприятие шт 967

Светильник металло-галогеновый
на выносной ножке 150 Вт мощность: 150  Вт; холодный белый свет мероприятие шт 2 679

удлинитель, три гнезда

Название Фото Описание Цена 

В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/ демонтаж и необходимое
электроподключение. Параметры оборудования указываются в формате высота/ длина/ ширина

Период Единица
измерения

Люминесцентный светильник 90 см мощность: 18 Вт мероприятие шт 1 004

Люминесцентный светильник 120 см мощность: 36 Вт мероприятие шт 1 004

Светильник галогеновый на
выносной ножке 300 Вт мощность: 300 Вт мероприятие шт 2 160 

Светильник металло-
галогеновый 70 Вт мощность: 70 Вт мероприятие шт 2 749 

Светильник металло-
галогеновый 150 Вт мощность: 150 Вт; холодный белый свет мероприятие шт 3 056 

Осветительные приборы, электрика

Удлинитель 220 В 5 м

дополнительное внутреннее светодиодное освещение  для витрины встраиваемой большой 2,5/1/0,5м или
малой 1/1/0,5м (холодный белый свет)

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%



Название Фото Описание Период Единица
измерения Цена 

Сценическое оборудование и зонирование пространства

В стоимость услуг по прокату оборудования входит монтаж/демонтаж, а также необходимое электроподключение. Параметры оборудования указываются в формате высота/ длина/ ширина

Комплект сценический мероприятие шт 62 936

Комплект сценической акустики — 400 день
мероприятие шт 10 404

31 214

Комплект сценической
акустики — 1000

день
мероприятие шт 14 310

41 619

Комплект сценической
акустики — 3000

день
мероприятие шт 20 810

61 131

Подиум сценический мероприятие кв.м. 1 298

Прожектор PAR-64 день
мероприятие шт 660

1 864

Стена техническая мероприятие пог. м 295

Стойка для световых приборов позволяет установить до 4 световых приборов (PAR) на высоте от 1,5 до 3,15 м; крепление винтовое день
мероприятие шт 849

2 113

Столбик с пластиковой цепочкой день
мероприятие шт 212

791

Столбик хромированный с
выдвижной лентой (тенсатор) столбик с тканевой лентой длиной 2 м используется для ограждения пространства на мероприятиях день

мероприятие шт 849
3 598

мероприятие кв. м 2 246

комплект включает в себя 1 колонку и 1 сабвуфер общей мощностью 1,5 кВт, а также 2 проводных или
радиомикрофона на стойках, пульт микшерный

комплект включает в себя 2 колонки и 2 сабвуфера общей мощностью 3 кВт, а также до 2-х проводных или 
радиомикрофона на стойках, пульт микшерный

комплект включает в себя 4 колонки и 4 сабвуфера общей мощностью 6 кВт, а также до 2-х проводных 
или радиомикрофонов на стойках, пульт микшерный

напольная конструкция высотой 17,5 см для зонирования площадки; стоимость указана за кв. м., в
стоимость входит серое или цветное одноразовое ковровое покрытие

прожектор заливного света мощностью 1000 Вт комплектуется рамкой-держателем гибких светофильтров и
П-образным подвесом-«лирой» и струбциной для подвеса на трубу, может устанавливаться на стойку для
световых приборов, может использоваться с цветофильтрами

стена из стандартного выставочного конструктива 2,5/1 м, используется для зонирования и обозначения
границ мероприятия

металлический столбик с пластиковой цепочкой, длина цепочки — 3 м; используется для ограждения
пространства на мероприятиях и уличных экспозициях

конструкция из модульных секций длиной 2м и шириной 1м (2кв/м), регулируемая на высоту 0,6м, 0,8м или 1м;
торцы элемента сцены закрываются тканевой юбкой серого цвета; возможно изготовление юбки из баннерной
ткани с полноцветной печатью по макету заказчика, печать оплачивается дополнительно; сцена оборудована
ступенями шириной 1м или 2м, устанавливаемыми в соответствие с высотой элементов; в стоимость входит
ковровое покрытие серого цвета или цветное на выбор; общая площадь сцены должна быть кратна двум кв.м

Занавес тканевый пог.м 590мероприятие

Ферма алюминиевая трехтрубная пог.м 1 735мероприятиепрофессиональная сценическая треугольная ферма 0,2/0,2/0,2м; минимальная длина фермы 2м; стоимость
подвеса рассчитывается отдельно, используется для подвеса осветительного оборудования, баннеров и т.д.

Сцена

шторы из светонепропускающей ткани черного цвета,  высота 10м, крепятся к потолочным фермам,
используются для затемнения стен выставочного зала, зонирования и обозначения границ мероприятия

Лототрон прозрачный барабан для проведения розыгрышей, 300х250х310мм день
мероприятие

шт 342
779

в комплект входит: подиум сценический 6х3 м с ковровым покрытием серым или цветным на выбор, задник
3х6 м из конструктива Октанорм Максима (80х80мм),  баннер с полноцветной печатью на заднике сцены 3х6м,
"комплект сценической акустики -1000"

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Прокат оборудования
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Трибуны

Трибуна сборно-разборная металлокаркасная клиновая. Подъем ряда 200мм. Глубина ряда 860мм. Расстояние между центрами сидений 480мм. Сидения пластиковые 
"Лужники". Настил проходов и ступеней-фанера толщина 18мм. Для обеспечения безопасности размещения зрителей имеются боковые (съемные) и задние ограждения. 
При необходимости нумерации кресел, услуга оплачивается дополнительно. Размещение трибуны возможно только в павильонах МВК.

Наименование Фото Описание

Трибуна 124 места Длина 14м; глубина 4м мероприятие 88 476 

Стоимость (включая монтаж, демонтаж):

Трибуна 284 места

Трибуна 484 мест 

Трибуна 508 мест 

Трибуна 844 места 

Длина 29м; глубина 4м 

Длина 17,5м; глубина 12,5м 

Длина 29м; глубина 7,5м 

Длина 29м; глубина 12,5м 

Период
Единица

измерения Цена

комплект

комплект

комплект

комплект

комплект

117 968

188 748

188 748

283 122

мероприятие

мероприятие

мероприятие

мероприятие
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Прокат оборудования

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Трибуна 396 мест Длина 29м; глубина 5,5м комплект 153 358мероприятие



Наименование Период Единица
измерения Цена 

Тележка платформенная тележка платформенная на резиновых колесах; максимально допустимый вес груза 200 кг;
габариты 1250х650мм, высота платформы 210мм

1 час шт 519

Тележка гидравлическая (рохля) 1 час 849тележка гидравлическая для перевозки грузов на европоддонах; максимально допустимый
вес груза 2500 кг; габариты длина вил 1150мм, ширина тележки 550мм 

шт

Фото

Погрузо-разгрузочные работы

Въезд грузового транспорта в павильон 1 час за единицу
транспорта

1 675

Подъем погрузчиком груза весом до 1,5 т однократно подъем 1 864 подъем и доставка одного места груза на стенд ; вилы длиной 1м и 1.8м

Подъем погрузчиком груза весом до 3 т подъем и доставка одного места груза на стенд ; вилы длиной 1м и 1.8м 3 540однократно подъем

Описание услуги 

40

въезд внутрь павильона транспорта с грузом или экспонатом для проведения погрузо-
разгрузочных работ силами участника мероприятия. Услуга предоставляется при
технической возможности въезда и только в дни монтажных/демонтажных работ

Каталог услуг 2023

Погрузо-разгрузочные работы

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Грузчик  (с платформенной тележкой) услуги грузчика с тележкой; максимальный вес одного места
не должен превышать 50 кг

354

Грузчик  (с гидравлической тележкой) 673

30 мин чел

30 мин челуслуги грузчика с гидравлической тележкой (рохля); перевозка грузов на европоддонах,
максимальный вес одного места не должен превышать 2500 кг.

Грузчик 236однократно челуслуги грузчика

Подъем погрузчиком груза весом до 1,5 т 30минподъем и доставка одного места груза на стенд; вилы длиной 1м и 1.8м
за единицу
транспорта 5 309



час 5 780

Автокрановая установка для груза
свыше  20 т

*цена
договорная

Такелажник (Стропальщик) 1 805 

Прием, сопровождение и установка на стенд
самоходных экспонатов однократно за единицу 331

час чел

Автокрановая установка

Наименование Описание услуги Период Единица
измерения Цена Фото

Кран-балка 3 540

Маршутное такси по запросумикроавтобус до 18 мест

Автобус по запросудо 45 мест

минимальный заказ 6 часов; каждый начавшийся час считается как целый; в 
стоимость работ входит комплект строп; чалочное приспособление; 
заявку необходимо подавать не менее чем за 5 дней; в заявке необходимо указать 
время подачи техники; при проведении такелажных работ силами участника 
мероприятия, необходимо предоставить удостоверение стропальщика.

кран-балка для проведения монтажных работ с тяжелым оборудованием или 
экспонатами; максимальная масса груза до 3т; грузоподъемность зависит от высоты 
подъема и габарита груза; услуга предоставляется по согласованию; в стоимость работ 
входит кран-балка, цепное чалочное приспособление, комплект текстильных строп, 
стропальщик. Погрузчик необходимо заказывать дополнительно.

услуга предоставляется при технической возможности проведения погрузо-
разгрузочных работ; заявку необходимо подавать не менее чем за 10 дней; 
в заявке необходимо указать время подачи техники; при проведении такелажных 
работ силами участника мероприятия, необходимо предоставить удостоверение 
стропальщика.

обученный специалист с допуском к данному виду работ; заказчику необходимо 
предоставить схемы строповки грузов, техническую документацию для безопасного 
проведения работ, а так же при необходимости специализированные грузозахватные 
приспособления (траверсы, захваты)

сопровождение до стенда самоходных экспонатов, прибывших своим ходом или на 
транспортной платформе; информацию по самоходным экспонатам необходимо 
заранее предоставить в службу технического надзора.

41 Погрузо-разгрузочные работы
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Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Подъем погрузчиком груза весом до 3 т подъем и доставка одного места груза на стенд; вилы длиной 1м и 1.8м 30 мин

за единицу
транспорта

за единицу
транспорта

шт

6 134

30 мин



Наименование Фото Описание услуги Период Единица измерения Цена 

Упаковка грузов упаковка и укладка груза на поддон заказчика с закреплением скотчем и стрейчпленкой однократно куб .м 180

Хранение грузов
услуга по хранению грузов на складе.  При заказе услуги "Хранение грузов" доставка до 
стенда и забор груза со стенда осуществляется бесплатно день* куб .м 328

Европалетт деревянный европалетт; размер 0,14/0,8/1,2 м однократно шт 863

Хранение
Приемка и выдача грузов осуществляется в рабочие дни с 8–00 до 17–00. Во время мероприятий — с 8–00 до 20–00 по запросу. Хранение грузов расчитывается по дням. 
Например: за хранение груза размером 1 куб.м, сданный на хранение 1 декабря и выданный 2 декабря, нужно будет оплатить 656 рублей (1 куб. м × 2 дня × 328 руб.). 
Услуги по хранению заранее не заказываются. Оплата за хранение и сопутствующие погрузо-разгрузочные работы производится по факту выдачи груза.

Наименование Описание услуги Период Единица
измерения Цена

чистка коврового покрытия пылесосом, очистка корзин для бумаг, удаление пыли однократно кв.м 107

экстренное устранение загрязнений на площадке не более 15 кв.м однократно 15 кв.м 259

Базовая уборка стандартного стенда 

Экспресс-уборка

Специализированная уборка час человек 743
уборка поверхностей ручным способом, связанная с удалением трудно выводимых загрязнений, в т.ч. на высоте
свыше 1,5 метров; влажная/сухая уборка напольного покрытия; поддержание чистоты во время мероприятия, вынос
мусора, замена мусорных пакетов. За сохранность оборудования и экспонатов исполнитель ответственности не несет

очистка выставочного оборудования от скотча, самоклеющейся пленки, клея и др. однократно 0,5 кв.м 60Очистка прокатного оборудования 

Предоставление мусорного контейнера предоставление специального контейнера (объемом 120 л) на стенд и однократный вынос мусора однократно раз 590

Вывоз крупногабаритного мусора вывоз крупногабаритного строительного мусора со стенда однократно куб.м 1 712

Уборка
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Хранение / Уборка

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%



Наименование Описание услуги Период 
Единица

измерения Цена

час человек 720

прием и выдача верхней одежды, услуга предоставляется из расчета 1 гардеробщик на 300 чел., 
минимальный заказ услуги - 7 часов 

час человек 2 607 

Гардеробщик (8:00-20:00) 

Звукоператор

Оператор конференц-зала час человек 1 769

Монтажник час человек 1 263

Охранник вооруженный услуги по обеспечению сохранности и порядка. Минимальный заказ услуги - 8 часов час человек 720

Охранник невооруженный час человек 713

час человек 720

человек по запросу 

человек                      1 557 

час 1 557

час 1 864 Переводчик (редкие языки) последовательный устный перевод, минимальный заказ услуги - 3 часа

Минимальное время оказание услуги — 1 час. В случае работы специалиста менее 60 минут, время округляется до 1 часа. В случае заказа услуг с минимальным
периодом 3 часа на один час, к оплате будет выставлено 3 часа.

Личная охрана (физических лиц) час человек 991

Личная охрана (физических лиц) за пределами МВК «Новосибирск Экспоцентр», по Новосибирку. Автомобиль по запросу час человек 1 298 

охрана и сопровождение VIP - персон на территории МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Обеспечение личной безопасности руководителей, первых лиц и групп 

услуги по обеспечению порядка и контрольно-пропускной системы во время массовых мероприятий (концертов, шоу,
дискотек, банкетов). Минимальный заказ услуги - 8 часов

организация дорожного движения на прилегающей территории. При количестве более 100 машин на мероприятие заказ 
не менее 2 человек. Минимальный заказ 6 часов 414

Услуги специалистов

работа со звуковым оборудованием на мероприятиях

прием и выдача верхней одежды, услуга предоставляется из расчета 1 гардеробщик на 300 чел., 
минимальный заказ услуги - 7 часов 

час человек 519

час

час

последовательный устный перевод, минимальный заказ услуги - 3 часа
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Гардеробщик в ночное время
(20:00-8:00) 

сопровождение мероприятия, запуск и перелистывание докладов, решение технических вопросов. Минимальный заказ- 8 часов 

человек

человек

человекПарковщик 

услуги по сопровождению материальных ценностей 

минимальный заказ услуги - 8 часов

цена за час охраны одним постом

Охранник специализированный 

Сопровождение материальных ценностей

Переводчик (европейские языки) 

Внеплановая охрана  

консультации по вопросам застройки мероприятия, выявление и устранение неисправностей оборудования

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%



Услуги специалистов
Каталог услуг 2023

Описание услуги Период 
Единица

измерения Цена

фотосъёмка событий; минимальный заказ услуги - 2 часа час 4 590Фотограф человек

час по запросу

час 1 793

Промоутер специализированный

час 1 180

Специалист по оформлению 

час 1 487

Уборщик  в ночное время
(20:00-8:00) 

работы по оформлению мероприятия

час 708

час 1 263выявление, консультация и устранение неисправностей оборудования заказчика.

Работа специалиста-высотника
с использованием ножничного
подъемника

работа 1 человека по монтажу/демонтажу оборудования на высоте до 10м с использованием
ножничного подъёмника, услуга предоставляется только по согласованию 2 726

человек

час

человек

человек

человек

человек

человек

человек
уборка поверхностей ручным/механическим способом, не связанная с удалением трудновыводимых 
загрязнений; минимальный заказ услуги - 6 часов

Электрик

проведение промоакции с особыми требованиями: работа в ростовой кукле, ночное время работы, и др. 

Стендист (со знанием языка)

работы на стенде участника, минимальный заказ услуги - 3 часаСтендист (без знания языка) 

работы на стенде участника, минимальный заказ услуги - 3 часа

синхронный перевод; в связи с тем, что синхронисты работают в паре, необходимо заказывать двух специалистов 

раздача листовок в дневное время (с 8:00 до 20:00), минимальный заказ услуги - 3 часа 

Переводчик-синхронист 

Промоутер стандартный час 938человек

час 3 657человек

Уборщик (8:00-20:00) час 471уборка поверхностей ручным/механическим способом, не связанная с удалением трудновыводимых
загрязнений; минимальный заказ услуги - 8 часов

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

человек

Наименование

Минимальное время оказание услуги — 1 час. В случае работы специалиста менее 60 минут, время округляется до 1 часа. В случае заказа услуг с минимальным
периодом времени, к оплате будет выставлена сумма за время, указанное минимальным. Например: в случае заказа услуги с минимальным периодом 3 часа
на один или два часа, к оплате будет выставлено 3 часа.
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Другие услуги 
Наименование Описание Период Единица

измерения Цена

Продление сроков монтажа/демонтажа после 20:00 разрешение на продление монтажных работ на стенде после закрытия павильона час кв.м 112

Дополнительное время работы МВК «Новосибирск Экспоцентр» дополнительное время работы МВК «Новосибирск Экспоцентр», а также Сервис Центра, сверх
официальных часов работы; услуги специалистов оплачиваются дополнительно час комплекс 12 021

Парковка легкового транспорта

Парковка грузового транспорта
парковка автотранспорта на охраняемой территории сутки

414

825

Оперативные услуги
Наименование Описание Период 

Единица
измерения Цена

Изготовление ксерокопии формата А4 однократно шт 22

Изготовление цветной ксерокопии формата А4 однократно шт 33

Изготовление ксерокопии формата А3 однократно шт 71

Печать документа формата А4 однократно шт 22

Печать цветного документа формата А4 однократно шт 32

Печать документа формата А3 однократно шт 71

Ламинирование документа формата А4 однократно шт 54

Сканирование документа формата А4 однократно шт 36

Листовка А4 полноцветная односторонняя печать, 4+0, бумага 115 г/кв. м по макету, подготовленному к печати однократно шт 51

Буклет A4 буклет, двусторонняя полноцветная печать, 4+4, 2 фальца, бумага 115 г/кв. м, по макету, подготовленному к печати однократно 100 шт 4 113

Визитка визитка 50×90 мм, односторонняя 4+0, бумага 300 г/кв. м, по макету, подготовленному к печати однократно 50 шт 456
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Оперативные услуги / Другие услуги

Фотосессия и видеосъёмка услуга включает в себя возможность проведения съёмки в интерьере
общественных зон выставочного комплекса

час 11 797

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Набор и редактирование текста однократно шт 295

Пачка бумаги шт 1 428однократно

Скотч прозрачный однократно шт 147

Стрейч-пленка однократно шт 812

Скотч двусторонний однократно шт 665



Для удобства работы команды организатора мероприятий в МВК «Новосибирск Экспоцентр» существует Комната для организаторов. Удобное расположение Комнаты 
для организаторов на 1 этаже центрального холла позволит команде организатора оперативно решать все организационные вопросы на любых площадках МВК 
«Новосибирск Экспоцентр».

1 049
8 579

Варианты использования:

комната для VIP-гостей мероприятия 

индивидуальная площадка для 

небольшого кейтерингового меропрития

комната судейской комиссии

комната охраны

Цены в Каталоге указаны в рублях с учетом НДС 20%

Каталог услуг 2023

Комната для организаторов

Комната для организаторов
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МВК «Новосибирск Экспоцентр»

630511, Россия, г. Новосибирск

ул. Станционная, 104

8 800 555 18 81

8(383)304 88 22

www.novosibexpo.ru
sales@novosibexpo.ru
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