
Уважаемые коллеги и партнеры! 

 

Информируем Вас о том, что Уральская ТПП запустила кампанию по 

формированию коллективного стенда на международной промышленной выставке 

«Иннопром-2018».  

Ежегодно мы работаем на повышение эффективности участия компаний в выставке 

и стремимся предоставить своим партнерам и коллегам наиболее выгодные условия. В 

2018 году на едином стенде Уральской ТПП и Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации будут представлены постоянные участники выставки, членские 

организации Уральской ТПП, а также наши гости из других регионов. 

 Площадка Уральской ТПП - самый крупный и самый посещаемый стенд выставки: 

в 2014 году здесь побывали более 15 тысяч человек, в 2015 году – 17 тысяч человек, а в 

2016 году – 18 000 человек, в 2017 году – 25 000 человек.  В 2018 году страной-партнером 

выставки является Южная Корея. 

Уральская ТПП приглашает Вас принять участие в работе коллективного стенда на 

оборудованной бизнес-площадке, занимающей 470 кв. м. в центре павильона №3 МВЦ 

«Екатеринбург – ЭКСПО». Удобное расположение, зонирование, техническое оснащение 

и профессиональная работа создают атмосферу делового сотрудничества и позволят 

привлечь максимальное внимание к Вашему предприятию.   

Ваш стенд на площадке Уральской ТПП – это включенные в стоимость: 

- полностью оборудованные демонстрационные зоны. Вы сможете сосредоточиться 

только на реализации своей деловой программы, решение всех организационных и 

хозяйственных вопросов обеспечивает Уральская ТПП; 

- полностью оснащенные собственные комнаты переговоров (на 5-7 человек) и 

презентационная зона (до 35 человек), которые Вы можете использовать для реализации 

своей деловой программы; 

- пакет бизнес-услуг по индивидуальному запросу (проведение презентации в 

конференц-зале, привлечение потенциальных бизнес-партнеров, организация деловых 

встреч с представителями органов власти и бизнес-ассоциаций, индивидуальная помощь в 

решении любых вопросов).  

 

В 2018 году мы готовы предложить Вам следующие пакеты участия  выставке: 

Формат участия Включенные услуги Стоимость  

Пакет «Экспонент 

Premium»  

- оборудованный стенд в зоне А с 

демонстрационной зоной 

-неограниченное пользование 

переговорными комнатами 

-доступ к презентационной и 

конференц-зоне 

-размещение информации о 

компании на специальных 

вкладках каталога  

-фотосессия стенда участника  

 

39 000 руб. за  кв. м., 

включая НДС + 15000 

регистрационный сбор  



Пакет «Экспонент 

Business» 

- оборудованный стенд в зоне B  

-неограниченное пользование 

переговорными комнатами 

-доступ к презентационной и 

конференц-зоне 

-размещение информации о 

компании в каталоге 

-фотосессия стенда участника  

35 000 руб. за  кв.м., 

включая НДС + 15000 

регистрационный сбор 

Пакет «Экспонент 

коллективного стенда» 

-экспо-место на коллективном 

стенде в зоне С (информационная 

стойка + барный стул) ; 

-предоставление презентационной 

зоны для проведения одного  

мероприятия; 

-предоставление переговорной 

комнаты в период проведения 

выставки на 1 час.  

105 000 руб., включая 

НДС, за рабочее место 

+15000 

регистрационный сбор   

Заочное участие 

Пакет «Стандарт» • Размещение информации 

в каталоге (1 полоса) 

• Презентация ролика 

компании (до 3 мин.) на 

экране на стенде Уральской 

ТПП 

• Размещение 

информационных и рекламных 

материалов Участника в 

презентационной зоне стенда 

Уральской ТПП 

стоимость 30 000 руб. 

 

Пакет «Стандарт+»  • Размещение информации 

в каталоге (обложка 2, 3 или 

плотная вкладка) 

• Презентация ролика 

компании (до 3 мин.) на 

экране на стенде Уральской 

ТПП 

• Размещение 

информационных и рекламных 

материалов Участника в 

презентационной зоне стенда 

Уральской ТПП 

• Регистрация 

представителей участника и 

предоставление бейджей для 

прохода на выставку (2 шт.) 

 

стоимость 60 000 руб. 

 



Пакет «Стандарт Event» • Размещение информации 

в каталоге (1 полоса) 

• Презентация ролика 

компании (до 3 мин.) на 

экране на стенде Уральской 

ТПП 

• Размещение 

информационных и рекламных 

материалов Участника в 

презентационной зоне стенда 

Уральской ТПП 

• Регистрация 

представителей участника и 

предоставление бейджей для 

прохода на выставку (2 шт.) 

• Проведение презентации 

на стенде Уральской ТПП 

 

стоимость 75 000 руб.  

 

С удовольствием ответим на Ваши вопросы и поможем выбрать оптимальный 

формат участия. По всем вопросам обращаться: 

 

Ведущий специалист отдела выставок и рекламы Уральской ТПП,  

Попова Карина Артуровна,  

тел. +7 343-214-87-68 доб. 259, 

Сот. 8-919-377-60-15  

e-mail: pka@uralcci.com 

 

 

До встречи на выставке «ИННОПРОМ 2018»! 

mailto:pka@uralcci.com

