
ООО «Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО»
400078, Волгоград, пр. Ленина, 65 А

Тел./факс: (8442) 526-526
e-mail:   agro@volgogradexpo.ru      

www.volgogradexpo.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
Агропромышленная ярмарка сельхозтехники, оборудования, семян, удобрений 
День поля «ВолгоградАГРО»
Новоаннинский район, ООО «Гришиных»
6-7 августа  2020г. 
Полное наименование компании/Фриз __________________________________________________________________
Направление деятельности____________________________________________________________________________
Телефон/факс __________________________________E-mail________________________Сайт___________________
Руководитель(Ф.И.О.) ________________________________________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________________

Текст  для  внесения  в  официальный  каталог  выставки  направляется  на  электронный  адрес  организаторов:
olya@volgogradexpo.ru не    позднее 15.07.20 г.  Оргкомитет не несет ответственности за не предоставленную вовремя
информацию в официальный каталог выставки.

Наименование
Цена, руб.

(НДС нет)

Отметить

√
Примечание

Обязательный регистрационный взнос за одну 
компанию (Аккредитация двух представителей фирмы: 2 бейджа,
комплексные обеды, размещение информации в официальном 
каталоге выставки,  путеводителе,  охрана, уборка экспозиции)

12 000,00 √
Обязателен для всех Экспонентов 
и каждого Суб-Экспонента

Дополнительная аккредитация / 1 представитель 
компании 2 000,00

Растениеводство***:

Площадь для демонстрации семян, гибридов 
полевых культур (5 гибридов/4 рядка)***

20 000,00

Наименование и количество  
гибридов отправить отдельным 
письмом с перечислением 
*Организатор имеет право отказать в
высадке того или иного гибрида 
(аргументированно)Площадь для демонстрации СЗР, удобрений, 

стимуляторов роста и др. агрохимической продукции
20 000,00

ВНИМАНИЕ: ***Агротехнологические операции осуществляются силами Организатора при непосредственной консультации специалистов 
компании и наличии чётких технологических инструкций: подготовка почвы, посев необходимой культуры, подкормка, защита от сорняков, 
вредителей, болезней и прочие.
***Заявки по разделу «Растениеводство» принимаются до 30.03.2020 г.

Демопоказ техники* * (паровое/стерня) 
12 000,00

последующий м2 - 700р.
1 единица, не более 20 м2

Рабочее место в павильоне (4м2) 40 000,00
стол-подиум-1шт,  стул барный - 1шт., 

точка Электропитания 220V до 1,5 кВт

ПРОМОАКЦИЯ 25 000,00

Раздача рекламного материала на 
территории выставки (место раздачи 
материалов по согласованию с 
Организатором),  размещение инф. в 
официальном каталоге выставки.

Размещение баннера на входной группе (1,85х2,40) 
Изготовление баннера

5 000,00
3 500,00

ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ - СТАТИКА

СЕКТОР S сектора
Цена, руб
(НДС нет)

№ сектора /кол-во/
доп.площадь м2

Сектор А S=800 м2,  (20х40м),  700 руб/м2 560 000, 00 №_____

Сектор В

S=800 м2,  (20х40м),  600 руб/м2   480 000, 00 №_____ 

Или статика не менее 15 единиц техники (15000руб - стоимость 1 
единицы техники до 20м2., далее последующий м2 - 700руб)
Наименование техники, габариты:
Пример: «Кировец К-424», 2540х6971мм
1. ……………………………
2. ……………………………. и т.д.

15 000,00

Количество техники_______

Дополнительная
площадь________м2

Сектор С S=200 м2,  (10х20м),  800 руб/м2 (далее 700руб/1м2) 160 000, 00 №________ /__________

Сектор D

Статика, единица техники (12000руб - стоимость 1 единицы техники
до 20м2., далее последующий м2 - 700руб)
Наименование техники, габариты:
Пример: «Кировец К-424», 2540х6971мм
1. …………………………… и т.д.

12 000, 00
Количество техники_______

Дополнительная площадь ______м2
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Рабочее место под размещение палатки 
1 палатка до 20м2 (далее последующий м2 - 700руб), точка 
Электропитания 220V до 1,5 кВт. 

30 000,00

Сектор E S=20 м2,  (4х5м) – РАБОЧЕЕ МЕСТО (далее 700руб/1м2) 40 000, 00 №________ /__________

Сектор F S=20 м2,  (4х5м) – РАБОЧЕЕ МЕСТО (далее 700руб/1м2) 30 000, 00 №________ /__________

Сектор G S=35 м2,  (7х5м) – РАБОЧЕЕ МЕСТО (далее 700руб/1м2) 35 000, 00 №________ /__________

Сектор Н1 S=25 м2,  (5х5м) – РАБОЧЕЕ МЕСТО (далее 700руб/1м2) 50 000, 00 №________ /__________

Сектор Н S=20 м2,  (4х5м) – РАБОЧЕЕ МЕСТО (далее 700руб/1м2) 45 000, 00 №________ /__________

Сектор S S=9 м2,  (3х3м) – РАБОЧЕЕ МЕСТО (далее 700руб/1м2) 30 000, 00 №________ /__________

Сектор K S=100 м2,  (10х10м), 1000 руб/м2 (далее 700руб/1м2) 100 000, 00 №________ /__________

Сектор L S=18 м2,  (3х6м) + Шатер-пагода (3х6м) 75 000, 00

Сектор M S=16 м2,  (4х4м) + Шатер-пагода (4х4м) 71 000, 00

Сектор N S=100 м2,  (10х10м) 200 000, 00

Сектор P
Автодилеры, статика, входная группа
1 машина до 20м2 (далее последующий м2 - 700руб)

35 000,00 Количество _______

Дополнительное оборудование, аренда Цена, руб. Количество

Дверь-гармошка, шт 2 500,00

Диван двухместный, к/з, цвет коричневый / цвет белый, шт 7 000,00

Зонт телескопический уличный 3х3, св.серый, шт 10 000,00

Информационная стойка, шт 2 500,00

Кулер, 19л воды, 50 стаканчиков 4 800,00

Плазменная панель 42” / 50” 12 000 / 15 000 /

Подставка под плазменный телевизор, шт 1 700,00

Размещение логотипа / Оклейка, м2 1 500,00
Стеновая панель (250х100см), шт 800,00

Стол (ДСП) / стол (пластиковый квадратный) , шт 1 000 / 600 /

Стол круглый белый (ДСП, d80, h75)  / стол стеклянный (d80, h45) 2 000 / 4 500 /

Стол журнальный (ДСП, цвет коричневый) 1 500,00

Стол-подиум (100х100х50) / Стол-подиум угловой, шт 3 500 / 4000 /

Стул пластиковый / барный / офисный шт 400 / 1 200 / 600 /               /      

Стул-кресло к/з SAMBA  (белый), шт 3 800,00

Флагшток без флага (h 3,60 h 5,40) / Изготовление флага, шт 6 000 / 4 000 /

Холодильник-витрина, шт 7000,00

Павильоны, аренда

Павильон, ширина 10м, 15м, 20м (любой размер и любая конфигурация) договорная

Палатка 200 х 250мм (тент) 6 000,00

Шатер - павильон 28 м2 35 000,00

Шатер – Пагода, 5х5 м, h=2,29 м (ПВХ) 35 000,00

Шатер – Пагода, 3 х 6 м, h= 2,20 м (тент)   /   4 х 4 м, h= 2,20 м (тент) 30 000,00 /

Фриз на Пагоду 4 м / 5 м 4 000 / 5 000

Полы, м2 / Ковролин, м2 500 / 500 /

Колонный кондиционер

Электропитание, аренда
(предоставляется только на время работы выставки 6 и 7 августа с 8.00 до 16.00 часов)

Точка электропитания 220V до 1,5 кВт (Павильон) 2 500,00

Точка электропитания 220V до 3 кВт (открытая площадка, статика) 5 000,00

Точка электропитания 380V до 5 кВт (открытая площадка, статика) 7 000,00

Услуги

Работа крана, час 3 000,00

Работа погрузчика (3 тонны), час 1 700,00

Работа промоутера/1 человек, день 3 500,00

Зал для семинара (1 час, зал на 100 человек, проектор, экран, радио-микрофон) 8 000,00
ВНИМАНИЕ: Официальный застройщик Дня поля «ВолгоградАГРО» - ООО «Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО».                        Заполненную
заявку необходимо направить на e-mail    agro  @  volgogradexpo  .  ru   и приложить реквизиты компании.
Экспонент:
Подпись ________________________     
                 
 «_______» ____________________20____ г.
                         М.П.

 Возможны изменения в датах
* *Тяговые агрегаты на динамику организатор не предоставляет
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