
 

 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ / СТЕНДЫ  

АКЦИИ / ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

 

Высокоэффективным средством по продвижению товаров и услуг является участие в выставках, ярмарках и специализированных экспозициях. 

 

Чтобы представить товары или услуги запоминающимися, ярко, со вкусом и стилистически выдержано, необходим комплексный подход к 

проведению подобных мероприятий. Это подбор персонала, подготовка полиграфической продукции, сувениры, дизайн, проект, изготовление 

и монтаж экспозиции, а также рекламная поддержка в СМИ.  

 

Мы накопили большой опыт в подготовке и проведении подобных мероприятий, начиная от небольшого стенда площадью 1 кв. м, до огромных 

открытых экспозиций более 1000 кв. м.  

 

Наиболее действенным и эмоциональным элементом рекламного воздействия принято считать шоу, презентации, промоакции, показы и 

флешмобы. Проведение таких мероприятий требует от рекламного агентства максимального профессионализма и ответственности. Именно их 

четкая организация позволяет составить свое мнение об уровне агентства. Только благодаря слаженности действий участников и 

предварительно проведенной огромной подготовке достигается необходимый эффект. Каждая новая презентация или акция уникальна, и 

уникальна именно той идеей, которую вложили в нее организаторы. Наша задача, как агентства, определяется в первую очередь 

необходимостью предложить заказчику такую идею, которая станет «гвоздем» мероприятия, и, что немаловажно, суметь воплотить ее в 

жизнь. Дальнейшие же этапы подготовки, такие как разработка сценария, подбор ведущих, исполнителей, технического сопровождения, 

звуковые, световые и различные спецэффекты, проработаны и представляют собой не единожды проверенную схему организации работы.  

  

 

 

№ Примеры работ, услуг 
Ориентировочная 

стоимость,  

BYN (без НДС) 

Сроки, раб. дней Прим. 

1 Подготовка полиграфической продукции  
См. отдельный 

прайс-лист 
от 1 прайс 

2 Эскизное проектирование (floor-plan, логистика, графика, 3D)  50 .. 800 2 .. 15   

3 
Нанесение надписей и изображений на фризовые панели, стены и боковые поверхности 

стенда  
от 10 от 30 минут  

4 
Проектирование, изготовление и монтаж выставочной экспозиции (60 кв. м) см. пример 

(эскиз + фото) 
900 .. 4500 10 .. 35 пример 

5 
Проектирование, изготовление и монтаж наружной шоу-экспозиции (350 кв. м) см. пример 
(эскиз + фото) 

4500 .. 15000 10 .. 55 пример 

6 
Промоакция (сэмплинг, тестинг) - работа одного промоутера (без санкнижки, 4 часа в 

помещении) 
от 40 от 1   

      
В безналичном расчете +20% НДС.  

Приведенные стоимость и сроки являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от конкретных условий ТЗ. 

 

 


