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Раздел 1. Тарифы на технические услуги 
 

 Стоимость указана в руб. (без учета НДС 20%) 

  1. ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ   

   

 1.1.  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ  

 

В случае, если участник предоставил недостоверную информацию об установленной мощности и это повлекло 
за собой повреждение или утрату электросетей, оборудования павильона, другого имущества, то причиненный 
ущерб возмещает участник. 

 

При необходимости подключения оборудования с мощностью более 30 кВт, участник заказывает количество 
подключений кратное, указанным мощностям. Например: при мощности 40 кВт, участник заказывает два 
подключения по 20кВт. 

 

Предоставление источника электроэнергии для подключения стандартного оборудования, за 1 подключение с 
установленной мощностью: 

   

 Работы по подключению электроэнергии на нестандартном стенде в павильоне   

 Подключение электроэнергии до 5кВт на нестандартный стенд                                            24 200 

 Подключение электроэнергии до 10 кВт на нестандартный стенд                                            33 900 

 Подключение электроэнергии до 20 кВт на нестандартный стенд                                            49 300 

 Подключение электроэнергии до 30 кВт на нестандартный стенд                                            65 000 

 

Участники, заказавшие необорудованную площадь, должны иметь на своем стенде электрическую 
раздаточную коробку и кабель, соответствующий нагрузке сечения (не менее 50 м) для подключения 
электрооборудования участника к источнику электроэнергии. Кабель предоставляется застройщиком 
стенда. 

 В ставку включена стоимость расхода электроэнергии.  

   

 Работы по подключению электроэнергии на стандартном стенде в павильоне  

 Подключение электроэнергии до 5 кВт на стандартный стенд 26 600 

 Подключение электроэнергии до 10 кВт на стандартный стенд 36 500 

 Подключение электроэнергии до 20 кВт на стандартный стенд 53 900 

 Подключение электроэнергии до 30 кВт на стандартный стенд 70 200 

 В ставку включена стоимость расхода электроэнергии.  

   

 Работы по подключению электроэнергии на открытой выставочной площади  

 Подключение электроэнергии до 5 кВт на открытую выставочную площадь 32 000 

 Подключение электроэнергии до 10 кВт на открытую выставочную площадь 44 800 

 Подключение электроэнергии до 20 кВт на открытую выставочную площадь 66 500 

 Подключение электроэнергии до 30 кВт на открытую выставочную площадь 88 500 

 

Участники, заказавшие открытую выставочную площадь, должны иметь кабель, 
соответствующий нагрузке сечения (не менее 50 п.м.) для подключения 
электрооборудования участника к источнику электроэнергии. Кабель предоставляется 
застройщиком стенда. В ставку включена стоимость расхода электроэнергии. 

 

   

 Подвод электричества к  шале  

 Работы по увеличению существующей мощности электроэнергии в стационарном шале, на 10 
кВт* 

44 000 

 
* Предварительно необходимо согласовать с технической службой Устроителя 
возможность увеличения мощности в Вашем шале 

 

 1.2  ВОДА. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

 Подключение кухонного и технологического оборудования, принадлежащего участнику, к сантехническому 
устройству 

 Сантехнические работы, за одно подключение  

 Работы по подключению воды в павильоне на уровне пола павильона 34 100 
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В стоимость сантехнических подключений включена стоимость потребления воды,  
подвода воды одним трубопроводом и отвод воды одним трубопроводом. Участникам, 
заказавшим сантехнические работы, необходимо предоставить план-схему стенда/шале с 
указанием места подвода воды 

 

   

 1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДВЕСЫ К ФЕРМАМ ПЕРЕКРЫТИЯ  

 

Необходимо пройти согласование для определения возможности подвеса, количества точек и 
нагрузки. Во временных павильонах допускается подвес только легких конструкций (до 10 кг на 
точку) 

 

 Работы по подвеске конструкций внутри павильона:  

 Согласование возможности технических подвесов за 1 единицу технической документации 7 500 

 Организация одной точки подвеса и подъем груза до 10 кг. включительно 13 400 

 Организация одной точки подвеса и подъем груза от 10 кг.  до 50 кг. включительно 19 100 

 Организация одной точки подвеса и подъем груза от 50 кг.  до 100 кг. включительно 25 200 

 Подвес подъемного механизма (лебедки) участника, без аренды и его эксплуатации 15 500 

 Организация одной точки подвеса и подъем груза с помощью подъемного механизма 
(лебедки) 

27 500 

 Подстраховка тросом частей конструкции стенда, имеющих опору на пол 12 000 

 Оттяжка для точной ориентации конструкции (баннера) за 1 шт. 12 000 

 Дополнительная регулировка по высоте за одну точку 7 500 

 Прокладка эл. кабеля по потолку 10 пм 7 500 

 В ставку входит подвеска и снятие (конструкции, баннера и т.д.)  

 Работы производятся исключительно в период монтажа/демонтажа  

   

  2. УСЛУГИ СВЯЗИ  

   

 Стоимость услуг связи будет размещена не позднее 19 апреля 2021г. 

 2.1 УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ ТЕЛЕФОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:  

 Услуги по установке телефонного аппарата, за единицу  

 Услуги по установке факсимильного аппарата, за единицу  

 Услуги по установке   параллельного телефонного/факсимильного аппарата, за единицу  

 Услуги по перестановке телефонного аппарата в пределах арендованного стенда, за единицу  

 
В ставку включена стоимость монтажных работ, расходных материалов и телефонных 
переговоров. 

 

   

   

   

 2.2  УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ РОЗЕТКИ RG-45:  

 Услуги по установке розетки RG-45 1-ой категории, за единицу  

 Услуги по установке розетки RG-45 2-ой категории, за единицу  

 Услуги по установке розетки RG-45 3-ей категории, за единицу  

 Услуги по установке розетки RG-45 4-ой категории, за единицу  

 Услуги по установке розетки RG-45 5-ой категории, за единицу  

   

 

1. в ставку включена стоимость монтажных работ, расходных материалов и трафика 
2. розетка RG-45 устанавливается в технологически доступном месте, экспоненту на 
стенд предоставляется кабель с разъемом RG-45 
3. розетка RG-45 1-ой категории обеспечивает скорость соединения не более 512 кБит/сек 
4. розетка RG-45 2-ой категории обеспечивает скорость соединения не более 2048 кБит/сек 
5. розетка RG-45 3-ей категории обеспечивает скорость соединения не более 5 Мбит/сек 
6. розетка RG-45 4-ой категории обеспечивает скорость соединения не более 10 Мбит/сек 
7. розетка RG-45 5-ой категории обеспечивает скорость соединения не более 100 Мбит/сек 
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 2.3 АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ  

 аренда роутера WI-FI за единицу, за весь период мероприятия  

 аренда TV-приставки за единицу, за весь период мероприятия  

 
в ставку включена стоимость работ по настройке и эксплуатации оборудования 
 

 

   

  3. УБОРКА  

   

 генеральная уборка стенда, 1 кв.м. 850 

 генеральная уборка шале, 1 кв.м. 1500 

 

Генеральная уборка производится один раз в последний день монтажа и включает в себя 

уборку всех поверхностей высотой не более 2,8м, чистку напольного покрытия, мебели, 

вынос мусора. 

 

 

Генеральная уборка шале производится один раз в последний день монтажа и включает в себя 
уборку всех поверхностей высотой не более 2,8м, уборку зоны туалетов, мойку стекол и 
фасадов шале, чистку напольного покрытия, мебели, вынос мусора. 

 

   

 уборка стенда с использованием пылесоса, за весь период мероприятия  

 Одноразовая уборка стенда (ежедневная), за 1 кв.м. 515 

 Одноразовая уборка (ежедневная) 2-го этажа двухэтажного стенда, за 1 кв.м. 600 

 
Одноразовая уборка производится один раз в день и предполагает чистку коврового 
покрытия пола пылесосом, очистку корзин для бумаг. 

 

   

 
влажная уборка пола стенда (ламинат, керамическая плитка и т.п.), за весь период 
мероприятия 

 

 Одноразовая влажная уборка твердого покрытия пола стенда (ежедневная), за 1 кв.м. 760 

 
Одноразовая влажная уборка (ежедневная) твердого покрытия пола 2-го этажа двухэтажного 
стенда, за 1 кв.м. 890 

 
Одноразовая влажная уборка производится один раз в день и предполагает влажную уборку 
твердого покрытия пола, очистку корзин для бумаг. 

 

   

 уборка шале, за весь период мероприятия 
 

 Одноразовая ежедневная уборка шале с учетом уборки зоны туалета, 1 кв.м. 760 

   

 дополнительные работы по уборке  

 Чистка стекол и витрин, за кв.м. 720 

 Вызов уборщика (предоставление сотрудника, за 1 час) 2 000  

 Поддерживающаяся уборка шале  1чел/день (с 08:00 до 19:00) 14 000 

 Хим. чистка ковролина, 1 кв.м. 2 600 

 Хим. чистка мебели 1-го стула 2 600 

 
  

 

  4. ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

   

 4.1 АРЕНДА АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКИ:  

 Аренда плазменной панели   43" *, за весь период мероприятия 24 000 

 Аренда плазменной панели   50" *, за весь период мероприятия 35 000 

 Аренда плазменной панели   55", за весь период мероприятия 52 000 

 Аренда плазменной панели   65", за весь период мероприятия 63 800 

 Аренда плазменной панели   75", за весь период мероприятия 68 000 

 Аренда плазменной панели   85", за весь период мероприятия 85 000 

 Аренда сенсорного киоска 32", за весь период мероприятия 35 000 

 Аренда сенсорного киоска 43", за весь период мероприятия 45 000 
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 Аренда сенсорного киоска 55", за весь период мероприятия 65 000 

 Аренда светодиодного вертикального постера 85" IPoster/ LED UP, за весь период мероприятия 110 000 

 Аренда ноутбука i5, за весь период мероприятия 11 000 

 Аренда ноутбука i7, за весь период мероприятия 15 400 

   

 

 * цена включает, доставку, установку, стандартные кабели для подключения до 3-х 
метров, встроенный USB-проигрыватель и различные способы установки/подвес на 
имеющуюся стену до 3-х метров по верхней границе 

 

 4.2 АРЕНДА ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:  

 Аренда аудиосистемы 800 Вт - 2 АС+ усилитель+ микшер, за весь период мероприятия 58 000 

 
Аренда аудиосистемы 800 Вт - 2 АС+ усилитель+ микшер+ 2 р/микрофона, за весь период 
мероприятия 

70 000 

 Аренда аудиосистемы 400 Вт - 2 АС+ микшер, за весь период мероприятия 37 000 

 Аренда аудиосистемы 400 Вт - 2 АС+ микшер+ 2 р/микрофона, за весь период мероприятия 50 000 

   

   

 4.3 УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:  

 Аренда переключателя HDMI/DVI 2:1, за весь период мероприятия 13 000 

 Аренда разветвителя HDMI/DVI 1:2, за весь период мероприятия 1 600 

 Аренда комутации (10-20 метров), 1 компл., за весь период мероприятия 5 300 

 Аренда комутации  (20-50 метров), 1 компл., за весь период мероприятия 5 600 

 Аренда комутации  (50-100 метров), 1 компл., за весь период мероприятия 21 000 

   

 5. СОПУТСТВУЮЩИЕ  УСЛУГИ  

   

  5.1 ЧИСТАЯ ВОДА  

 Кулер с горячей и холодной водой (при заказе кулера заказ бутылей с водой обязателен) 6 100 

 Бутыль с водой (19л) (вода поставляется только при аренде кулера) 950 

   

 5.2 АРЕНДА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ ("ГОЛЬФКАР") за весь период мероприятия:  

  Аренда электромобиля шестиместного, за 1 единицу * 316 000 

 

При заказе услуги на аренду электромобилей участник должен подать список 
уполномоченных лиц на получение, эксплуатацию и сдачу электромобилей. Список должен 
быть подан на бланке компании, подписан директором и заверен печатью организации. 
Запрещается передавать право на управление электромобилем лицам, не указанным в 
списке.  
Доверенные лица  участника на управление электромобилем обязаны иметь  водительское 
удостоверение на право управления транспортными средствами категории "В". 
Устроитель вправе отказать в выдаче электромобиля(ей) лицу(ам), не имеющему 
водительского удостоверения, а также лицам или лицу, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного опьянения. 
Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в 
результате эксплуатации электромобиля, несет участник. 
Выдача и прием электромобиля(ей) осуществляется с 9-00 до 18-00. В случае задержки 
предоставления электромобиля на подзарядку и ночное хранение участник несет 
материальную и иную ответственность. При приеме электромобиля   производится его 
осмотр и фиксируется время   его приема. Участник несет материальную 
ответственность за любые  повреждения электромобиля в период его аренды. 
Движение электромобилей будет производиться по специальному маршруту. 
 

 

   

 5.3 ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА  

 
Предоставление контейнера под  вывоз крупногабаритных строительных отходов (8 куб.м.), за 1 
контейнер в период монтажа 

40 000 

 Контейнер будет подан к монтажным воротам павильона на 3 часа.  
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В период демонтажа вывоз строительных отходов производится компаниями 
застройщиками самостоятельно. 

 

   

 5.4 ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  

 Услуги по флористическому оформлению (Композиция маленькая)         3 600    

 Услуги по флористическому оформлению (Композиция большая, низкая)         9 600    

 Услуги по флористическому оформлению (Композиция большая, высокая)         9 600    

 Услуги по флористическому оформлению с использованием растения высотой 1.40 - 1.60м       12 600    

 Услуги по флористическому оформлению с использованием растения высотой 0.90 - 1.10м       10 400    

 
Услуги по флористическому оформлению с использованием растения Фаленопсис  (горшечное 
растение на стойку) за 1 шт.         5 100    

 
Услуги по флористическому оформлению с использованием растения Фаленопсис  (горшечное 
растение на стойку) за 3 шт.       13 000    

   

 6. СТАНДАРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДОВ  

   

 6.1 АРЕНДА СТАНДАРТНОГО КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ, ЗА 1 КВ.М.  

 

Аренда стандартного комплекта оборудования, за 1кв.м. включая: задние и боковые стены, 
ковровое покрытие серого цвета, фризовую панель, надпись на фризовой панели на одном 
языке, 1 стол 800 х 800 (310), 2 стула (300), корзину для бумаг, ежедневную уборку стенда. 

4 300 

   

код АРЕНДА СТЕНДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЗА ЕДИНИЦУ:  

220 Стеновая панель 1000х2500мм 4 000 

221 Стеновая панель 500х2500мм 2 750 

222 Стеновая панель радиусная, Н=2500, R=1000  5 700 

223 Стеновая панель радиусная, Н=2500, R=500 3 500 

226 Стеновая панель диагональная 1400х2500мм 5 700 

224 Стеновая панель диагональная 700х2500мм 3 850 

403 Стеновая панель 1000х2500мм стеклянная 12 600 

401 Стеновая панель 1000х2500мм со стеклом 1000х1260мм 7 600 

402 Стеновая панель 500х2500мм со стеклом 500х1260мм 6 000 

228 Стеновая панель 1000х2500мм ЛДСП 11 500 

229 Стеновая панель диагональная 1400х2500мм ЛДСП  15 200 

219 Стеновая панель Н=750/1100, W=1000 3 000 

218 Стеновая панель Н=750/1100, W=500 1 980 

217 Стеновая панель радиусная, Н=1100, R=1000  3 600 

216 Стеновая панель радиусная, Н=1100, R=500 3 050 

116 Фризовая панель радиусная, R=1000 1 350 

240b Дверь-гармошка с замком 9 150 

241 Дверь распашная с замком 9 150 

245 Дверь стеклянная с замком 17 600 

242 Занавес (штора) 1000х2500мм 4 300 

404 Жалюзи 1400х1000 4 850 

250/ 
260 Потолочный растр с решеткой 1000х1000мм 4 700 

282 Ковровое покрытие, за 1 кв.м. 1 150 

  Подиум Н=32 мм (без коврового покрытие), за кв.м. 2 700 

  Подиум Н=120 мм (без коврового покрытие), за кв.м. 4 300 

  Металлический уголок окантовочный для подиума, за 1п.м. 500 

267 Стойка-ограждение для цепи декоративной 2 200 

280 Цепь-ограждение декоративная пластиковая, за 1 п.м. 600 

707а Вращающийся куб (1000х1000х1000) без логотипа 17 600 

707b Вращающийся эллипс (Н=1000, R=1000) без логотипа 17 600 

 ПВХ 4мм, за 1 кв.м. 2 500 
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 ЛДСП 16мм, цвет белый, за 1 кв.м.. 1 200 

  Оргстекло прозрачное (4мм), за 1 кв.м. 5 500 

   

 6.2. АРЕНДА МЕБЕЛИ, ЗА ЕДИНИЦУ:  

300 Стул 1 650 

303 Стул мягкий 2 000 

306 Стул барный 2 750 

310 Стол квадратный 800х800 3 100 

314 Стол круглый D=800 3 100 

315 Стол прямоугольный 800х1200 3 300 

316а Стол барный D=600, H=1200 4 100 

335 Столик журнальный 4 600 

333 Кресло одноместное, кожзаменитель 11 550 

334 Диван двухместный, кожзаменитель 16 950 

318 Информационная стойка 500х1000, Н=1100 8 500 

319 Информационная стойка 500х1000, Н=1100, с узкой верхней полкой 8 500 

709 Информационная стойка радиусная, R=1000, H=1100 10 400 

320 Шкаф архивный 500х1000, Н=800 5 500 

321 Шкаф архивный 500х1000, Н=1100 6 600 

382b Дисплейный стол/подиум 500х1000, Н=200 4 400 

384b Дисплейный стол/подиум 1000х1000, Н=200 4 900 

382a Дисплейный стол/подиум 500х1000, Н=400 6 500 

384a Дисплейный стол/подиум 1000х1000, Н=400 6 500 

382 Дисплейный стол/подиум 500х1000, Н=800 7 000 

384 Дисплейный стол/подиум 1000х1000, Н=800 7 600 

394 Стеклянная витрина 500х1000, Н=1100 9 700 

394r Стеклянная витрина радиусная, Н=1100 10 900 

398а Стеклянная витрина 500х500, Н=2500 12 700 

398ш Стеклянная витрина 500х1000, Н=2500 12 700 

399 Стеклянная витрина радиусная, Н=2500 23 100 

701 Стеллаж из 5 полок 500х1000, Н=2500 5 600 

112а Дополнительная деревянная полка 1 900 

380 Полка настенная 1000х300 2 400 

381 Полка настенная наклонная 1000х300 (угол наклона 45град) 2 400 

239 Крепеж для плазменной панели подвесной (только при заказе плазменной панели) 7 100 

330 Зеркало настенное 2 300 

331 Вешалка настенная (консольная) 2 400 

332 Вешалка напольная 3 650 

324 Стойка для литературы 3 100 

377 Корзина для мусора 480 

   

 6.3 АРЕНДА  ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КУХНИ, ЗА ЕДИНИЦУ:  

350 Холодильник, малый 200 л. (круглосуточное питание) 9 000 

351 Холодильник, средний 280 л. (круглосуточное питание) 10 500 

600 Кухонный узел, мойка (холодная вода) 50х80х91 см.* 10 900 

 
* Необходимо заказать подключение воды 
 

 

 6.4 АРЕНДА ЭЛЕКТРО И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ЗА ЕДИНИЦУ: *  

510 Спот-бра (100Вт) 1 800 

515 Спот-бра галогеновый (75Вт) 2 300 

513 Прожектор галогеновый (300Вт) 3 300 

514 Прожектор металлгалогенный (150Вт) 4 600 

516 Светильник галогеновый на штанге (150Вт) 3 100 
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520 Лампа дневного света (40Вт) 2 200 

504а Розетка 220В (одинарная, до 1кВт) 1 800 

504b Розетка 220В (одинарная, до 2,5кВт) 2 650 

504c Розетка 220В (силовой разъем 32А, до 5кВт) 3 100 

505b Розетка 220В (тройная, до 2,5кВт) 4 200 

508b Розетка 220В (одинарная круглосуточная, до 2,5кВт) 4 900 

509b Розетка 220В (тройная круглосуточная, до 2,5кВт) 5 500 

506a Розетка 380В (силовой разъем 16А, до 10кВт) 3 800 

 * Необходимо заказать подключение электричества  
   

   

 
6.5 АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗОНЫ ПАТИО, ЗА ЕДИНИЦУ (только в случае стандартной 
застройки шале): 

 

 Стол стеклянный круглый, d=800  5 000 

 Стул  3 100 

 Стол пластиковый 3 100 

 Стул пластиковый 2 100 

 Зонт от солнца для зоны патио 16 000 

   
   

 6.6. ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

 Изготовление дополнительной фризовой надписи (до 30 знаков) Н-10см  2 750    

 Оклейка элементов стенда пленкой Oracal, за 1кв.м.  1 540    

 Изготовление логотипа на фризовую панель одноцветного, за 1 шт.  4 180    

 Изготовление логотипа на фризовую панель двухцветного, за 1 шт.  4 620    

 Изготовление логотипа на фризовую панель многоцветного, за 1 шт.  4 950    

 Изготовление логотипа одноцветного, размером 900х900мм, за 1 шт.  5 390    

 Изготовление логотипа двухцветного, размером 900х900мм, за 1 шт.  5 720    

 Изготовление логотипа многоцветного, размером 900х900мм, за 1 шт.  6 050    

 Изготовление и монтаж полноцветной печати на самоклеющейся пленке, за 1кв.м.  3 720    

 Изготовление объемных букв из ПВХ 10 мм.(за 10см высоты 1 буквы) 800 

 Изготовление объемного логотипа из ПВХ 10 мм. (за 10 см наибольшей стороны логотипа)  1200 

 Оклейка пленкой или полноцветной печатью объемных буков (за 10 см высоты буквы) 350 

 Оклейка пленкой или полноцветной печатью объемного логотипа (за 10 см наибольшей 
стороны логотипа)  

550 

 Печать баннера (с люверсами /с карманами), за 1кв.м.  1 870    

 Печать на ткани (холст), за 1кв.м. 2 000 

 Монтаж баннера, ткани (холст) за 1кв.м.  880    

 Установка закладных для монтажа баннера, ткани (холст) за 1 п.м.  440    

  
 

 7. СВЕРХУРОЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРЕНДОВАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ  

   

   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ В ПАВИЛЬОНЕ, В ЧАС  

 Стенд площадью до 100 кв.м. включительно 6 600 

 Стенд площадью от 100 кв.м. до 500 кв.м. включительно 11 000 

 Стенд площадью свыше 500 кв.м.  19 800 

 
Время работы павильонов в период монтажа/демонтажа и в период проведения Выставки 
установлено с 8.00 до 19.00.  

 

 

Дополнительное время работы павильонов предусматривает оплату. Оплата 
производится за каждый час дополнительного времени работы  павильона в зависимости 
от размера арендованной  площади. 

 

 Оплата взимается с каждой компании, работающей в дополнительное время.  

 

 
 
 

 



 
 

УСЛУГИ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ МАКС-2021 

 

 стр. 8 из 14 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДИ, В ЧАС  

 Стенд площадью до 100 кв.м. включительно 6 600 

 Стенд площадью от 100 кв.м. до 500 кв.м. включительно 11 000 

 Стенд площадью свыше 500 кв.м. 19 800 

 

Время работы  открытой территории в период монтажа/демонтажа и в период 
проведения Выставки установлено с 8.00 до 19.00.  Дополнительное время работы на 
открытой территории предусматривает оплату.  

 

 
Оплата производится за каждый час дополнительного времени работы  павильона в 
зависимости от размера арендованной  площади.  

 

 Оплата взимается с каждой компании, работающей в дополнительное время.  

   

 УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА В ПАВИЛЬОНЕ, В ДЕНЬ  

 Стенд площадью до 100 кв.м. включительно 22 000 

 Стенд площадью от 100 кв.м. до 500 кв.м. включительно 44 000 

 Стенд площадью свыше 500 кв.м.  100 000 

 

Сроки проведения монтажа/демонтажа определены расписанием работы Выставки. 
Увеличение сроков монтажа/демонтажа предусматривает оплату. Оплата производится 
за каждый день продления срока монтажа/демонтажа в зависимости от размера 
арендованной площади.  

 

 

Оплата взимается с каждой компании, работающей в период продления 
монтажа/демонтажа. 
 
 

 

   

 УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДИ, В ДЕНЬ  

 Стенд площадью до 100 кв.м. включительно 22 000 

 Стенд площадью от 100 кв.м. до 500 кв.м. включительно 44 000 

 Стенд площадью свыше 500 кв.м.  100 000 

 

Сроки проведения монтажа/демонтажа определены расписанием работы Выставки. 
Увеличение сроков монтажа/демонтажа предусматривает оплату. Оплата производится 
за каждый день продления срока монтажа/демонтажа в зависимости от размера 
арендованной площади.  

 

   

 8. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ШАЛЕ  

   

   ДЛЯ ШАЛЕ 1G, 6G   

 
Cистема подачи кондиционированного воздуха и воздуха приточной системы вентиляции, за 1 
точку (не более 4 точек на 1 шале) 

18 000 

 

*Установка кондиционеров в павильонах и шале №№ 1D, 2D, 1F, 2F, 2G, 3G, 4G, 5G 
производится силами компании застройщика. Для установки кондиционеров необходимо 
пройти платную процедуру согласования установки кондиционеров.  

 

   

 9. УСЛУГИ ОХРАНЫ  

   

  ОХРАННИК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРЯДКА:  

 Услуги охранника в павильоне, c 10:00 до 18:00 13 800 

 Услуги охранника в павильоне, c 18:00 до 20:00 + с 08:00 до 10:00 8 640 

 Услуги охранника на открытой площади, в шале, с 10:00 до 18:00 13 800 

 Услуги охранника на открытой площади, в шале, с 18:00 до 10:00 25 800 

 
Внимание! Сдача объекта под охрану и после охраны производится в присутствии 
представителя участника 
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 10. УСЛУГИ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА  

   

  УСЛУГИ ПЕРЕВОДЧИКА:  

 
Предоставление переводчика со знанием европейского языка, последовательный перевод, за 1 
день 

 16 500    

 
Предоставление переводчика со знанием восточного языка, последовательный перевод, за 1 
день 

 19 200    

 
Под основными языками понимаются: английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, португальский 

 

 Под восточными языками понимаются: китайский, японский, турецкий  

   

  УСЛУГИ СТЕНДИСТА:  

 Предоставления стендиста без знания иностранного языка, за 1 день 10 000    

 Предоставление стендиста со знанием иностранного языка, за 1 день  11 500    
   

  УСЛУГИ ХОСТЕС:  

 Предоставление хостес без знания иностранного языка, за 1 день       12 400    

 Предоставление хостес со знанием иностранного языка, за 1 день       15 900    

 
Услуга предполагает  встречу, регистрацию  и обслуживание гостей на стенде во время 
кофе-брейка, коктейль-приема, вручение подарков, памятных сувениров 

 

   

  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ:  

 
Предоставление модели без знания иностранного языка,  
за 1 день       11 500    

 Предоставление модели со знанием иностранного языка, за 1 день       13 600    
   

  УСЛУГИ ПРОМОУТЕРА:  

 Предоставление промоутера, за 1 день 8 500    

 
Для распространения рекламных материалов на территории выставочного комплекса, 
павильона, стенда необходимо дополнительно  заказать  промо пропуск. 

 

   

  УСЛУГИ  БАРМЕНА И ОФИЦИАНТА:  

 Предоставление бармена без знания иностранного языка, за 1 день  12 000    

 Предоставление бармена со знанием иностранного языка, за 1 день  13 600    

 Предоставление официанта без знания иностранного языка, за 1 день  10 000    

 Предоставление официанта со знанием иностранного языка, за 1 день  11 400    
   

 11. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

   

  СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЗА 1 КВ.М. ПЛОЩАДИ  

 При строительстве одноэтажных стендов 1 100 

 При строительстве двухэтажных стендов (площадь 1-го и 2-го этажа суммируется) 1 100 

 Проверка статических расчетов для двухэтажных стендов и силовых конструкций  35 000 

 Проверка статических расчетов и ветровых нагрузок 35 000 

 

Передача права застройки стандартной выставочной площади, а также выполнение работ и 
услуг по предоставлению технического сопровождения и контроля  за качеством подготовки 
монтажных и демонтажных работ, проведение комплекса технических мероприятий по 
обеспечению безопасности на застроенных выставочных площадях, за 1 кв.м. 

1 600 

 Настил напольного покрытия без строительства, за 1 кв.м. 200 

 Согласование установки кондиционера на стенде /в шале, за 1шт.  7 500 
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 12. УСЛУГИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

   

 Замер сопротивления изоляции (вводного 5-и жильного кабеля) 1 670 

 Замер сопротивления изоляции (групповой 3-х жильной линии) 920 

 Комплексное испытание РЩ 3 700 

   

 13. УСЛУГИ ПО ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ  

   

 Огнезащитная обработка коврового покрытия, за 1 кв.м. 190 

 Огнезащитная обработка ткани, за 1 кв.м. 180 

 Огнезащитная обработка деревянных конструкций (Дерево, ДСП, МДФ, фанера), за 1 кв.м. 240 

 Огнезащитная обработка деревянных конструкций (ЛДСП), за 1 кв.м. 240 

 Аренда с монтажом пожарного датчика – извещателя, за 1шт. 3 900 

 Аренда с монтажом устройства автоматического пожаротушения 7 200 

 Аренда огнетушителя, за 1 шт. 1 200 

   

Раздел 2. Перечень аэродромно-технических услуг 

                                                                                                                Дата публикации стоимости услуг 01 апреля 2021 г. 

 Буксировка ВС (тип водила должен быть согласован) 

 Предоставление пассажирского трапа 

 Предоставление технического трапа 
 Заправка ВС кислородом  (без учета спец. жидкостей, оплачивается по тарифам за точку подключения) 

 
Заправка ВС азотом ( или сжатым воздухом) (без учета спец. жидкостей, оплачивается по тарифам за точку 
подключения 

 Дозаправка гидросистем 

 Слив, заправка питьевой водой ВС 
 Питьевая вода 

 Обслуживание санузлов (туалетов) 

 Предоставление загружателя паллето-контейнеров до 25 тн. 

 Предоставление вилочного погрузчика (до 3 тн.) включая работу оператора 
 Предоставление вилочного погрузчика (до 7 тн.) включая работу оператора 

 Предоставление автокрана до 17 тн., включая работу оператора 

 Обеспечение доступа для обслуживания высокорасположенных частей ВС 

 Предоставление грузового  автотранспорта  для транспортировки грузов 
 Предоставление гидравлической тележки (рохля) 

 Предоставление передвижного источника питания (АПА-5Д или аналог) 

 Предоставление комплекта стояночных колодок 

 Предоставление водила 
 Удаление и утилизация мусора с ВС (за 1 мешок) 

 Предоставление транспорта для доставки экипажей (до 16 посадочных мест) 

 Предоставление ёмкости для слива (подтекания) ГСМ 

 Предоставление стремянки 
 Аренда источника питания 28В 50-150А (220В) 

 Аренда источника питания 28В 300-600А (380В) 

 Аренда источника питания 200В/400Гц до 90 кВА 

 Аренда источника питания ДГ 90-100 кВА  (по отдельному запросу) 
 Предоставления электрогенератора 220 В, 50 Гц. до 5кВа (по запросу) 

 Подключение и предоставление электроэнергии до 10 кВт на открытую выставочную площадь 

 Предоставление силового электрического кабеля (50 п.м.) для подключения источников электропитания 

 Аренда мобильного кондиционера до 5 - 6 тн. 220В, с учетом работы оператора (по отдельному запросу) 

 Аренда мобильного кондиционера до 12 тн. 220В, с учетом работы оператора 380 В (по отдельному запросу) 

 Авиа ГСМ марки ТС-1, включая комплекс услуг по авиатопливообеспечению 

 Авиа ГСМ марки РТ, включая комплекс услуг по авиатопливообеспечению 

 Противоводокристаллизационная жидкость марки «И-М»  

 Бензин авиационный AVGAS 100LL 
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 Дизельное топливо (ДТ)  
 Бензин Аи-95 

 Бензин Аи-92 

 Гидрожидкость авиационная (типа АМГ, ВНИИИНП-5 Ф, ИПМ-10), мин. партия 15 кг. 

 Масло техническое (типа МС), мин. партия 15 кг. 
 Кислород/азот/сжатый воздух 

 Перронная обработка прибывающего/убывающего груза 

 Складская обработка обычного груза 

 Складская обработка тяжеловесного груза 
 Кратковременное хранение груза на складе  

 Кратковременное хранение груза на открытой площадке  

 Погрузо-разгрузочные работы (кроме ВС) 

  

Раздел 3. Дополнительные пропуска для участников 
                                                                                                                       

  ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОПУСКА 

  

 Exhibitor 7 000 
 Service 6 000 

  

  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОПУСКА 

  

 Монтаж 7 000 
 Бизнес 8 500 
 Сервис 8 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 КОМПЛЕКТЫ ПРОПУСКА 

 

VIP-Business (в комплекте с пропуском на автомобиль) 25 000 

 

 

Раздел 4. Рекламные услуги 
Под рекламными услугами понимается распространение рекламы об Участнике посредством размещения 
рекламной информации в объемах, сроках и номенклатуре согласно нижеуказанному перечню: 
К рекламированию на территории выставочного комплекса допускаются товары и услуги в соответствии с 
Федеральным законом о рекламе № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. с учетом всех поправок, изменений и дополнений. 

                                                                                                                      

  1. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 
1.1. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ В ЗОНАХ КПП 

Размещение рекламного баннера в зоне контрольно-пропускного пункта указанного формата, за одно 
размещение в период проведения Салона. 
 

 Размещение в зоне КПП 1 и КПП 3: 

 Рекламный баннер форматом 3х3 м 70 000 

 Рекламный баннер форматом 6х3 м 120 000 

 Размещение в зоне КПП 2: 

 Рекламный баннер форматом 6х3 м 150 000 

Условия размещения рекламных баннеров в зонах контрольно-пропускных пунктов (КПП): 
Рекламный баннер размещается на конструкциях, установленных на территории выставочного 
комплекса в следующих зонах контрольно-пропускных пунктов: КПП1, КПП2, КПП3. Расположение КПП 
согласно схеме выставочного комплекса. Заказчик самостоятельно определяет зону КПП для размещения 
рекламы. Требуется подтверждение наличия свободных рекламных поверхностей.  



 
 

УСЛУГИ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ МАКС-2021 

 

 стр. 12 из 14 

Период размещения рекламы – с 20 по 25 июля 2021 г. 
Доступно размещение рекламных баннеров следующих форматов: 3х3 м или 6х3 м. 
Рекламные макеты предоставляются в готовом виде в соответствии с техническими требованиями 
предпечатной подготовки. 
 

1.2. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ВОЗЛЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ 
Размещение рекламы на информационных конструкциях, установленных возле выставочных павильонов, 
указанного формата, за одно размещение: 

Рекламный блок форматом 1х1 м 100 000 

Выделение цветом стенда и наименование компании Участника на схеме возле выставочного 
павильона 

35 000 

Условия размещения рекламы на информационных конструкциях возле выставочных павильонов: 
Реклама размещается на территории выставочного комплекса на информационных конструкциях 
(предназначенных для указания схем размещения Участников на плане выставочного павильона), 
установленных возле выставочных павильонов: С1, С2, С3, D9, F1, F2, F3 (конструкции присваивается номер 
в соответствии с номером павильона). Планируется размещение дополнительных конструкций возле 
дополнительных выставочных павильонов. Заказчик самостоятельно определяет номер конструкции для 
размещения рекламы. Требуется подтверждение наличия свободных рекламных поверхностей.  
Период размещения рекламы – с 20 по 25 июля 2021 г. 
Планируемый формат рекламного блока – 1х1 м. Формат конструкции – 3х2 / 6х2 м.* 

*Формат размещаемого рекламного блока может быть изменен в зависимости от формата 
информационных конструкций, или от иных технических параметров и прочих условий. В случае 
изменения формата рекламного блока Заказчик получает уведомление о внесенных изменениях, с 
необходимостью предоставления рекламного макета в обновленном формате. Рекламные макеты 
предоставляются в готовом виде в соответствии с техническими требованиями предпечатной 
подготовки. 

                                                                                                                   

  2. АУДИО-РЕКЛАМА НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

 
 
Размещение аудио-рекламы в эфире «Радио МАКС» на территории выставочного комплекса 

 
Размещение 1 блока аудио-рекламы в эфире «Радио МАКС»: 
хронометраж 15 секунд, трансляция с 10-00 до 18-00, 8 раз в день 

20 000 

 

Условия размещения аудио-рекламы на территории выставочного комплекса:  
Аудио-реклама размещается в эфире «Радио МАКС», трансляция эфира осуществляется на открытой 
территории выставочного комплекса. 
Период размещения рекламы – с 20 по 25 июля 2021 г. 
Параметры трансляции одного блока аудио-рекламы: 

 Хронометраж - 15 секунд. 
 Число трансляций – 8 раз в день (ориентировочно 1 раз в час). 

Для трансляции аудио рекламы принимаются готовые аудио-ролики или текстовые сообщения в объеме 
до 500 знаков (включая пробелы и знаки препинания). 
Заказчик самостоятельно определяет дату трансляции аудио-рекламы. 
 

 3. ПРОМО-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

 

 
Оформление и выдача комплекта пропусков на промо-деятельность на территории  
выставочного комплекса 

 1 промо-пропуск на одного промоутера на 1 день работы 10 000 

 

Условия оформления и выдачи промо-пропуска на промо-деятельность: 
Оформление и выдача одного промо-пропуска предоставляет право на промо-деятельность* (проведение 
промо-акций) на открытой территории выставочного комплекса для одного представителя компании-
Заказчика (промоутера) в один из дней работы выставки в период с 20 по 25 июля 2021 г. Заказчик 
самостоятельно определяет дату проведения промо-акции. Проведение промо-акций в день 
официального открытия выставки запрещено.  
Заказчику в обязательном порядке необходимо согласовать с Устроителем выставки все рекламные 
материалы до начала проведения промо-акции. В право на проведение промо-деятельности не входит 
предоставление выставочной площади или складского помещения для хранения промо-материалов. 
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Заказчик обязан обеспечить проход на территорию выставочного комплекса представителей компании-
Заказчика – оформить персональный пропуск категории Сервис, если компания является участником 
выставки, или приобрести входной билет для промоутера, если компания-Заказчик не является 
участником выставки. 

*Под промо-деятельностью понимается проведение промо-акций или других рекламных акций по 
распространению рекламно-информационных материалов в формате раздачи печатных материалов и 
сувенирной продукции промоутером (представителем Заказчика) в фирменной одежде с нанесением 
рекламной информации и фирменной символикой. 

 
 

 4. УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ 

  

 
Размещение дополнительных 50 знаков в описании компании (включая пробелы и знаки 
препинания) для публикации в печатном каталоге 

1 300 

 Размещение логотипа компании в печатном каталоге 4 500 

 
Дополнительное размещение информации в Интернет-каталоге (адрес, телефон/факс, e-
mail, адрес Интернет-сайта, логотип) 

5 500 

 Размещение 2 рекламных полос (разворот) в печатном каталоге (формат 420х297мм) 101 500 

 Размещение 1 рекламной полосы в печатном каталоге (формат 210х297мм) 77 000 

 Размещение 1/2 рекламной полосы в печатном каталоге (формат 84х240мм или 172х120мм) 47 000 

 Размещение 1/4 рекламной полосы в печатном каталоге (формат 84х120мм) 30 000 

  

 5. ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ 

  

 
Размещение логотипа + 250 дополнительных знаков в описании компании (включая 
пробелы и знаки препинания) для публикации в печатном каталоге 

9 700 

 

Размещение 1/4 рекламной полосы (формат 84х120мм) + логотипа + 250 дополнительных 
знаков в описании компании (включая пробелы и знаки препинания) для публикации в 
печатном каталоге 

37 100 

 

Размещение 1/2 рекламной полосы (формат 84х240мм или 172х120мм) + логотипа + 250 
дополнительных знаков в описании компании (включая пробелы и знаки препинания) для 
публикации в печатном каталоге 

52 200 

 

Размещение 1 рекламной полосы (формат 210х297мм) + логотипа + 250 дополнительных 
знаков в описании компании (включая пробелы и знаки препинания) для публикации в 
печатном каталоге 

79 600 

  

 6. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

  

 

Публикация информации об Участнике деловой программы в официальном каталоге и 
интернет-каталоге, размещение логотипа компании в печатном каталоге выставки, а также 
предоставление входных билетов для специалистов в количестве 3 (трех) штук. 

25 000 

 
 
 

Раздел 5. КОНГРЕССНЫЕ УСЛУГИ 

 
 

1. АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. БИЗНЕС ДНИ 20,21, 22 ИЮЛЯ 2021 

Зал на 100 человек, 2 часа 170 000 

Зал на 100 человек, 4 часа 275 000 

Зал на 100 человек, 8 часа 475 000 

Зал на 50 человек, 2 часа 130 000 

Зал на 50 человек, 4 часа 210 000 
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Зал на 50 человек, 8 часа 360 000 

Все залы оборудованы комплектом звукоусилительного оборудования, двумя микрофонами, двумя 

плазменными панелями 50' и ноутбуком 

 

2. АРЕНДА ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ (Конгресс Центр МАКС-2021) 

 

2.1. БИЗНЕС ДНИ 20,21, 22 ИЮЛЯ 2021 

Переговорная комната на 10 человек, 2 часа 66 000 

Переговорная комната на 10 человек, 4 часа 104 000 

Переговорная комната на 10 человек, 8 часа 180 000 

 

 

3. СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД 

 

3.1. БИЗНЕС ДНИ 20,21, 22 ИЮЛЯ 2021 

Синхронный перевод, европейский язык, 4 часа 76 000 

Синхронный перевод, восточный язык, 4 часа 175 500 

В стоимость включено: работа двух переводчиков-синхронистов и оборудование для синхронного перевода.     

 

4. АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. ДНИ МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ 23, 24, 25 ИЮЛЯ 2021 

Зал на 100 человек, 2 часа 135 000 

Зал на 100 человек, 4 часа 220 000 

Зал на 100 человек, 8 часа 380 000 

Зал на 50 человек, 2 часа 104 000 

Зал на 50 человек, 4 часа 170 000 

Зал на 50 человек, 8 часа 290 000 

Все залы оборудованы комплектом звукоусилительного оборудования, двумя микрофонами, двумя 

плазменными панелями 50' и ноутбуком 

 

5. АРЕНДА ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ (Конгресс Центр МАКС-2021) 
 

5.1. ДНИ МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ 23, 24, 25 ИЮЛЯ 2021 

Переговорная комната на 10 человек, 2 часа 33 000 

Переговорная комната на 10 человек, 4 часа 52 000 

Переговорная комната на 10 человек, 8 часа 88 000 

 

 

6. СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД 
 

6.1. ДНИ МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ 23, 24, 25 ИЮЛЯ 2021 

Синхронный перевод, европейский язык, 4 часа 76 000 

Синхронный перевод, восточный язык, 4 часа 175 500 

В стоимость включено: работа двух переводчиков-синхронистов и оборудование для синхронного перевода.     

 

 

 

 

 


