
Официальная поддержка:Организатор:

г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19, ВК «Красноярская ярмарка»

Уважаемые дамы и господа!
Выставочная компания «Красноярская ярмарка» совместно с Управлением информатизации и связи администрации  
г. Красноярска при поддержке Правительства Красноярского края приглашает вас принять участие в XIV специализированной 
выставке-форуме «itCOM-2016».

Ежегодно это событие собирает десятки ведущих ИТ-компаний со всей России и зарубежья в Красноярске – крупном и 
динамично развивающемся сибирском городе-миллионнике, столице Всемирной зимней универсиады-2019.

В условиях стремительного роста экономической и социальной сфер здесь, как никогда, высок спрос на современные услуги связи, 
новейшие телекоммуникационные и информационные технологии. Кроме того, именно Красноярск, уверенно занимая позицию 
конгрессно-выставочной столицы Сибири, предлагает эффективную площадку для демонстрации достижений в любых отраслях.

В рамках выставки подготовлена насыщенная деловая программа – конференции, семинары и дискуссии, презентация 
инновационного оборудования, деловые переговоры. Таким образом, участие в выставке позволит не только ознакомиться 
с новыми решениями в IT-отрасли и сфере теле- и радиокоммуникаций, но и обсудить актуальные вопросы с коллегами, 
обменяться накопленным опытом, установить деловые контакты и заявить о своей компании на широкую аудиторию..

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
 � ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА
 � ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА
 � IT И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ДОМА И ОТДЫХА

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ::
 � Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов по обсуждению актуальных вопросов  

в области информатизации на муниципальном уровне
 � II Красноярский интернет-форум 
 � Круглые столы по информационной безопасности и борьбе с киберпреступностью
 � Семинары по внедрению информационных технологий в здравоохранение и образование
 � Региональная конференция операторов связи
 � Сибирский игровой чемпионат по сетевым играм

ИТОГИ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 2015 ГОДА
Площадь экспозиции: 5 000 кв. м.
Количество экспонентов:  65 участника из Красноярска и Красноярского края, Москвы, Новосибирска, Омска,  

Санкт-Петербурга, Севастополя. 
Количество посетителей: 7040 человек, в том числе специалисты из 585 компаний ИТ-отрасли из разных регионов России.

Оргкомитет:  

Ольга Фаменко – директор выставки-форума 
Анна Гафитулина – менеджер выставки-форума
Коробенко Екатерина – менеджер выставки-форума
тел./факс: +7 (391) 22-88-613, 22-88-400 
itcom@krasfair.ru 
www.krasfair.ru

ОКТЯБРЬ
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Место проведения выставок: 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19
МВДЦ «Сибирь» 
Тел.: (391) 22-88-611, 22-88-400 

ТИПЫ СТЕНДОВ

Р – стенд в ряду
У – угловой стенд (надбавка 10%)
Г – головной стенд (надбавка 15%)
Б – блок-стенд (надбавка 20%)

При заказе стенда в центральной 
части экспозиции надбавка 20%

Почтовый адрес: 
660049, г. Красноярск, а/я 25226
ВК «Красноярская ярмарка»

АРЕНДА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ АРЕНДА НЕОБОРУДОВАННОЙ 
ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

Участие на оборудованных стендах:      
1 м2 оборудованного выставочного стенда 
(минимальный размер 4 м2) — 5 500 руб.

В стоимость участия входит оформление 
стеновых конструкций стандартного вы-
ставочного стенда (застройка), стол и два 
офисных стула, охрана экспозиции выставки 
в нерабочие часы (ночное время), общее ос-
вещение, уборка проходов выставки, изго-
товление фриза с надписью фирмы в общем 
выставочном стиле (не более 15 букв), про-
пуск на выставку (из расчета 2 м2 оборудо-
ванной площади — 1 пропуск). 

Участие на необорудованных стендах:  
1 м2 необорудованного выставочного стен-
да (минимальный размер стенда 10 м2)  
в выставочном зале – 5 000 руб. 

Стенд по индивидуальному заказу — цена 
договорная. 

В стоимость участия входит охрана экспо-
зиции выставки в нерабочие часы (ночное 
время), общее освещение, уборка проходов 
выставки, пропуск на выставку (из расчета 
4 м2 необорудованной площади - 1 пропуск).

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

8 000 руб. Размещение текстовой информации в официальном каталоге выставки, а также возможность размещения предоставленного 
экспонентом материала на стенде «Заочное участие». В адрес экспонента высылается один экземпляр каталога.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР

7 000 руб. В стоимость регистрационного сбора входит:
• размещение текстовой информации (до 500 знаков) экспонента в официальном каталоге выставки (информация, превышающая дан-

ный объем, размещается за дополнительную плату);
• предоставление 1 экземпляра каталога выставки;
• бейдж экспонента;
• общая реклама выставки в СМИ;
• право на участие одного представителя экспонента в мероприятиях выставки, не требующих специальных приглашений.

Аккредитация на выставке дополнительного представителя экспонента (бейдж экспонента, право на участие в мероприятиях 
выставки, не требующих специальных приглашений) – 4 000 руб.

Экспоненту, награжденному медалью ВК «Красноярская ярмарка», предоставляется скидка 10 %  
от оплаты выставочной площади за участие в одной выставке в течение года.

У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ

• весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов;
• выставочное оборудование и электротехнику (мультимедийный проектор, плазменную панель, TV, холодильный прилавок и пр.);
• услуги доставки грузов;
• организацию и проведение круглых столов, презентаций;
• услуги сall-центра (приглашение ваших клиентов на выставку);
• рекламное и PR-сопровождение;
• услуги связи;
• подключение точки доступа Wi-Fi;
• оперативное изготовление полиграфии, наружной рекламы и другой рекламной продукции;
• заказ и доставку авиа- и железнодорожных билетов;
• проживание в гостинице «Сибирь»;
• информационные услуги.

С полным перечнем дополнительного оборудования и услуг можно ознакомится на сайте: www.krasfair.ru

Регистрация экспонентов и оформление стендов производится за 1 день до начала выставки по адресу:
МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 (мкрн Взлетка, ост. «Выставочный центр «Сибирь»). 

Если на заезд или выезд требуется более 1 дня, то дата ввоза и вывоза оборудования  
согласовываются с Организаторами индивидуально.

Тарифы на все услуги указаны в рублях с учетом НДС.
ВНИМАНИЕ! В связи с инфляцией тарифы на услуги могут быть изменены. Просим уточнять расценки. 

Будьте внимательны к срокам оплаты!

Приложение №1 к договору №_____ от _________2016г.


