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Все для фото и видео
на одной площадке

24-26
Все для фото и видео на одной площадке!
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24-26
Все для фото и видео на одной площадке!

Осветительное
оборудование

Минск, Старовиленский тракт, 41

СЕМЬ ПРИЧИН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ВЫСТАВКЕ

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

Фото- и видеооборудование,
аксессуары

НОЯБРЯ

Дворец детей и молодежи

Студийное
оборудование

1 Продемонстрировать продукцию и услуги целевой аудитории
2 Найти новых клиентов
3 Наладить сотрудничество с новыми партнерами
4 Воспользоваться всеми инструментами рекламы и эффективного продвижения, предоставленными организаторами выставки

5 Использовать площадку выставки для установления личных
Штативы,
моноподы,
слайдеры

Аренда и ремонт
оборудования

Полиграфия
и печать

Фото- и
видеостудии

ПО для обработки
фото- и видеоматериалов

Фоторамки и
фотоальбомы

Школы фото и
видеосъемки

Мобильные
технологии

Аэросъемка

контактов с участниками рынка – коллегами, партнерами и
потребителями услуг

6 Использовать возможности интерактивной площадки для

демонстрации оборудования и услуг, протестировать услуги и
продукты прямо на выставке

7 Использовать инструменты деловой программы для обмена

опытом, получения новых знаний, изучения новых решений,
инструментов и технологий!

24-26
Все для фото и видео на одной площадке!
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Дворец детей и молодежи
Минск, Старовиленский тракт, 41

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ

 Профессиональные фотографы и видеографы

 Скидки и акции от участников

 Дистрибьюторы, дилеры, представители оптовых,

 Семинары и мастер-классы

розничных и торговых компаний

 Поставщики оборудования и услуг
 Фото-, видеостудии
 Полиграфические компании и издательские дома
 Рекламные агентства и дизайн-бюро
 Дизайн студии и архитектурные мастерские
 Общественные и государственные учреждения
 Учебные заведения
 СМИ

 Фотозоны
 Обширная конкурсная программа

В программе возможны изменения и дополнения

24-26
Все для фото и видео на одной площадке!

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ

Регистрационный сбор

+

НОЯБРЯ

Дворец детей и молодежи
Минск, Старовиленский тракт, 41

Регистрационный сбор
Включает: информационный пакет участника, общие
расходы по организации выставки, общее рекламное
обслуживание выставки, размещение информации об
участнике на сайте ОРГАНИЗАТОРА, 3 постоянных
пропуска, уборку мест общего пользования, вывоз
мусора из павильона

Стоимость аренды выставочной
площади

Необорудованная выставочная площадь

Стоимость аренды выставочного
стенда, дополнительного
оборудования и услуг

Оборудованная выставочная площадь

+

Включает аренду площади под строительство стенда
своими силами, без права использовать стены стендов
соседних участников
Включает: стоимость необорудованной выставочной
площади, установку стенда с фризовой панелью без
надписи, 1 стол, 2 стула, 1 электророзетку 220В до 1кВт,
1 светильник на каждые 3 метра

Цены указаны в белорусских рублях
с учетом НДС 20%.
Минимальная площадь стенда – 4 кв. м.

150 руб.

Скидка!
При заказе стенда площадью от 18 кв. м
стоимость 1 кв. м необорудованной площади
составит 70 рублей с учетом НДС

90 руб.
за 1 кв. м

130 руб.
за 1 кв. м
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ОРГАНИЗАТОР
Выставочное унитарное предприятие
«Экспофорум»
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Старовиленский тракт, 41

КОНТАКТЫ
Ольга Горовцова, руководитель проекта
(+375 17) 314 34 30
(+375 29) 389 94 92
olgor@expoforum.by

