Регламент. Форум Мастеров
Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр» павильон «В»
Даты проведения: 14-16 февраля 2023
Мероприятие проводится в рамках международного форума-выставки
«Сибирская строительная неделя – 2023» (Siberian Building Week - 2023).
Организаторами Форума мастеров являются: ООО «Центр Экспо» и ООО
«АБИС»
Локация форума представляет собой обособленное пространство в павильоне «В».
Пространство форума мастеров состоит из следующих зон:
1. Зона стендов – 40 стандартных стендов 2х2 метра (спецификация в
приложении)
2. Зона мастер-классов – 56 стандартных площадок 2х2 метра (спецификация
в приложении)
3. Зона презентаций
4. Зона зрительного зала
5. Пешеходная зона
6. Красная дорожка

Для участия в «Форуме мастеров» необходимо:
1.
2.
3.

оформить заявку на сайте https.sbweek.ru в разделе «Забронировать
стенд» с пометкой «Форум мастеров»;
выбрать и оплатить стенд и зону мастер-классов в соответствии с
правилами участия;
записаться в программу деловых мероприятий форума мастеров (будет
сформирована к 01 декабря 2022г.)

Правила участия в форуме мастеров:
1. Чтобы быть включенным в программу деловых мероприятий форума мастеров
необходимо арендовать стенд в локации форума мастеров.
2. К выступлениям в рамках деловой программы мероприятия допускаются
только участники форума мастеров.
3. Стенды представляют собой стандартные сектора экспозиционной застройки
размером 2х2 кв.м. и включают в себя:
СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД
необорудованная площадь (квадрат 2*2м)
стандартная застройка периметра (стены)
фризовая надпись
ковровое покрытие серого цвета
стол
стул
лампа
точка электропитания тройник (220 в. до 1,5 Квт)
вешалка настенная
корзина для мусора

шт
4 кв.м.
4 кв.м.
1
4 кв.м.
1
2
1
1
1
1

4. Стенды имеют дифференцированную цену в зависимости от расположения и
приближенности к «красным дорожкам» и местам наибольшего траффика
гостей.
5. Зоны мастер-классов представляют собой стандартный участок пола площадью
2х2 м и включают в себя:
ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ
необорудованная площадь (квадрат 2*2м)
точка электропитания тройник (220 в. до 1,5 Квт)

4 кв.м.
1

6. Зоны мастер-классов имеют дифференцированную цену в зависимости от
расположения и приближенности к «красным дорожкам» и местам
наибольшего траффика гостей.
7. Аренда одного стенда позволяет взять не более 2-х зон мастер- классов.

8. Допускается аренда нескольких стендов.
9. В зонах мастер-классов есть блочные зоны (выделены красным на карте) они
расположены в максимально удобных местах для презентации и сдаются в
аренду только блоками (4 зоны по 4кв.м. = 16 кв м.).
10. Зона мастер-классов без аренды стенда не сдается.
11. Стенд без аренды зоны мастер-классов сдается.
12. Дополнительное оборудование стендов или зон мастер-классов не входит в
стоимость стандарта и оплачивается отдельно.
13. Оплата участником форума всех услуг осуществляется через ООО «Центр
Экспо», для чего заключается соответствующий договор.

Спецификация стендов и зон мастер-классов
Цвет на Цена,
Количество,
описание
плане руб
шт.
стандартный стенд 2*2 м (красная линия)
120 000
19
стандартный стенд 2*2 м
100 000
21
зона мастер-классов 4квм(2*2) (красная линия блок)
180 000
5
зона мастер-классов 2*2 (красная линия)
45 000
12
зона мастер-классов 2*2 м
30 000
24
колонна
х
х
зона презентаций основной программы форума
не продается
Цены указаны с учетом НДС.
По вопросам участия и сотрудничества обращайтесь:
ООО «Центр Экспо», Россия, Новосибирск, 630511 Станционная, д.104.
tel:+7 (913) 945 23 36 Людмила Парфесова
Е-mail: parfesova@centrexpo.su

