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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 
И НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ



Приглашаю вас принять участие во Втором международном конгрессе Евро-Азиатской ассоциации 
дерматовенерологов (ЕААД), который состоится 21–23 марта 2012 года в Москве. 

Местом проведения Конгресса выбран Международный выставочный центр «Крокус Экспо». МВЦ 
«Крокус Экспо» располагает крупнейшим в Европе конференц-холлом. Он спроектирован и построен 
в соответствии с самыми высокими международными архитектурными стандартами. Основным 
предназначением центра является проведение крупных международных конгрессно-выставочных 
мероприятий различного профиля с участием российских и иностранных компаний.

В предстоящем Конгрессе примут участие ведущие специалисты из России, Украины, Беларуси, 
Венгрии, Грузии, Израиля, Латвии, Литвы, Молдовы, Германии, Польши, Чехии, Эстонии и других 
стран.

Научная тематика Конгресса охватывает все области классической дерматологии, венерологии, 
косметологии, дерматоонкологии, дерматохирургии, а также вопросы взаимодействия дерматологов 
со специалистами смежных дисциплин. 

В рамках Конгресса пройдет специализированная выставка новейшего медицинского оборудования и 
продукции ведущих фармакологических компаний.

Конгресс ЕААД является уникальным собранием международных экспертов. Участие в выставке и 
научной программе Конгресса - это эффективный инструмент общения с вашей целевой аудиторией.

С уважением,

Уважаемые коллеги!
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Регистрационный взнос     

�Оплачивается всеми экспонентами, за исключением спонсоров.

�Включает публикацию информации о компании в каталоге выставки (цветной логотип, название 
компании на русском языке, страна происхождения, контактные данные (адрес, телефон, адрес 
электронной почты и т.д.), текст сообщения до 500 знаков), комплект материалов Конгресса, 

2приглашения на Конгресс (из расчета 10 шт./1 м  арендованной площади).

Выставочная площадь и застройка
2

�  – 6 м . 
2

�Участие в научной программе возможно при аренде не менее 12 м  выставочной площади.

�Выставочная площадь может быть арендована со стандартной застройкой, премиальной застройкой 
или под эксклюзивную застройку. 

�Эксклюзивную застройку стенда осуществляет генеральный застройщик выставки ООО «БилдЭкспо» 
(контактный телефон: 727-25-92). Стоимость оборудования определяется Генеральным 
застройщиком и оплачивается ему же.

�Возведение стенда силами стороннего застройщика возможно только после предварительной 
экспертизы технической документации генеральным застройщиком выставки. Монтаж стенда 
сторонним застройщиком производится под контролем Генерального застройщика. 

2
�Стоимость 1 м  выставочной площади:

�под эксклюзивную застройку    

�со стандартной застройкой    

�с премиальной застройкой       

�Дополнительная обзорность (угловая планировка стенда с двумя открытыми сторонами) для стендов 
со стандартной и премиальной застройкой +10% к стоимости аренды.

�Схема выставки – в приложении №1.

�Базовая комплектация стендов со стандартной и премиальной застройкой – в приложении №2.

�Список дополнительного оборудования – в приложении №3.

Минимальная площадь стенда

Размещение рекламы

�Работа одного промоутера вне территории стенда компании (за 1 день)

�Размещение цветного рекламного модуля (1 полоса) в сборнике 
материалов Конгресса или каталоге выставки (технические требования 
в приложении №5)

3 000 руб.

25 000 руб.

 8 000 руб.
  10 000 руб.
12 000 руб.

�Для проведения сателлитных мероприятий предоставляется возможность аренды конференц-залов.

�Все залы оснащены экраном, компьютером, LCD-проектором, микрофонами для докладчиков, 
дистанционными переключателями слайдов, лазерными указками.

�Продолжительность одного мероприятия – 1,5 часа.

�аренда зала на 150 мест

�аренда зала на 300 мест

�В программу мероприятий Конгресса, организованных и проводимых оргкомитетом может быть 
включен доклад от имени компании-экспонента. 

� включение в программу 1 доклада (15 мин.)

Участие в научной программе

 50 000 руб.
  70 000 руб.

 25 000 руб.

6 000 руб.

Базовые условия
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Приложение №1

Схема выставки

- эксклюзивная или премиальная застройка 

- стандартная застройка 

кафе

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12 13

6 7
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Стандартная застройка предполагает возведение стенда из конструктива Mero R8 и стеновых панелей 
белого цвета. Высота стенда 2,5 м. Стенд оснащается стандартной фризовой панелью (высота 30 см). 
Цвет ковролина - серый.
Перечень оборудования, входящего в базовую комплектацию стандартно застроенного стенда, 
зависит от его площади. При необходимости стенд может быть доукомплектован дополнительным 
оборудованием (см. приложение №3).

�стены по периметру

�ковровое покрытие (серое)

�фриз с надписью (до 9 знаков)

�1 дисплейный стол 

�2 стула

�1 спот-бра

�1 розетка (1кВт)

�корзина для мусора

300

382

377

2Стенд площадью от 6 до 11 м

377

382

300

300

Надпись на фризе (9 знаков)

2Стенд площадью от 12 до 17 м

�стены по периметру

�ковровое покрытие (серое)

�фриз с надписью (до 9 знаков)

�1 дисплейный стол 

�2 стула

�1 спот-бра

�1 розетка (1кВт)

�корзина для мусора

�1 дверь

�1 стеновая панель

300

382

377

2Стенд площадью от 18 до 35 м

377

382

300

300

Надпись на фризе (9 знаков)

382

300

300

314

�стены по периметру

�ковровое покрытие (серое)

�фриз с надписью (до 9 знаков)

�2 дисплейных стола

�4 стула

�2 спот-бра

�2 розетки (1кВт)

�корзина для мусора

�1 дверь

�4 стеновых панели

�1 стол

300

382

377

314

Приложение №2

Стандартная застройка

377

382

300

Надпись на фризе (9 знаков)

300

4



Премиальная застройка предполагает возведение стенда из конструктива Mero R8 и R8+ и стеновых 
панелей частично оклеенных цветной пленкой. Высота стенда 3,5 м, из которых 1 м – полноцветный 
фриз (баннер) по открытой стороне стенда. 
Перечень оборудования, входящего в базовую комплектацию стенда премиальной застройки, 
зависит от его площади. При необходимости стенд может быть доукомплектован дополнительным 
оборудованием (см. приложение №3).

Приложение №2

Премиальная застройка

Пример стенда премиальной застройки

Базовая комплектация в зависимости от площади
29-14 м 215-18 м

219-24 м

1 1 2

4 5 6

1 1 2

2 3 4

4 6 8

1 1 2

1 1

�Ковровое покрытие 

�Стеновые панели (высота 2,5м) по периметру 

�Конструкция из R8+ (высота 3,5м) по фасаду стенда 

�Фриз (баннер) с печатью (высота 0,972м) по открытым сторонам стенда 

�Оклейка «полоса» по внутреннему периметру (высота до 1м)
2

�Подсобное помещение 1 м  (панель, раздвижная дверь ) 

�Стол круглый (код 314) 

�Стул мягкий (код 303) 

�Информационная стойка (высота 1,1м) (код 318) 

�Вешалка настенная (код 331) 

�Корзина мусорная (код 377) 

�Прожектор на штанге 150Вт (код 516) 

�Спот‐бра 100Вт (код 510) 

�Розетка электрическая до 1кВт (код 504а) 

1 11
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Приложение №3

Дополнительное оборудование

Конструкция стенда

Мебель из конструктива

220

222

226

227

401

225

240б

245

404

250

267

282

382

318

708

388a

317

321

394a

394r

398

398ar

399

111

112

701

221

223

224

403

402

240а

241

242

405

260

280

284

384

319

709

388b

320

394

394ar

396

398a

398ш

400

113

340

702

2 640

8 400

8 400

2 160

5 400

9 000

7 200

9 240

1 320

1 200

840

1 680

3 000

3 960

7 920

2 640

4 680

4 680

5 400

7 920

8 640

8 640

14 000

1 320

1 320

3 960

2 160

4 200

2 640

10 800

4 200

4 800

7 200

2 160

2 640

1 200

600

3 600

3 600

3 960

6 000

3 360

3 960

6 600

6 600

7 920

7 440

9 960

18 000

1 320

2 640

5 280

Стеновая панель 2500х1000

Стеновая панель дугообразная, H=2500, R=1000

Стеновая панель диагональная 2500 х ≈1390

Стеновая панель диагональная 2500 х ≈390 (для монтажа двери под углом 45°)

Стеновая панель 2500х1000 со стеклом (стекло 1260х1000)

Эконом-панель 2500х1000

Дверь-гармошка с замком 2500х1000 (кожезаменитель, улучшенный замок)

Дверь стеклянная распашная с замком 2500х1000

Жалюзи 1400х1000

Потолочный растр ( квадрат 1000х1000), за кв.м

Ограждение (стойка для цепи декоративной) H=500 (a), H=800 (b), H=1100 (с), за 1 шт.

Ковровое покрытие, за 1 кв.м, застилка с подрезкой 

Дисплейный стол / подиум 1000х500, H=800

Информационная стойка 1000х500, H=1100 (за п.м)

Информационная стойка радиусная (большая)

Стойка под телевизор 500х500, H=800

Шкаф архивный 1000х500, H=1100 (с дверками 645х500)

Шкаф архивный 1000х500, H=1100 (с дверками 950х500)

Стеклянная витрина 500х500, H=1100

Стеклянная витрина радиусная 500х500, R=1000, H=1100

Стеклянная витрина 1000х500, H=2500 (с двумя  полками и подсветкой)

Стеклянная витрина секторная 500х500, R=500, H=2500 (с двумя полками и подсветкой) 

Стеклянная витрина радиусная H=2500, Rвнутр.=500, Rвнеш.=1000 (с подсветкой)

Дополнительная стеклянная полка (500х1000, 500х500) в витрину 398, 398а

Дополнительная деревянная полка (500х1000, 500x500)

Стеллаж из 5 полок 1000х500, H=2070

Стеновая панель 2500х500 

Стеновая панель дугообразная, H=2500, R=500

Стеновая панель диагональная 2500 х ≈680

Стеновая панель 2500х1000 стеклянная

Стеновая панель 2500х500 со стеклом (стекло 1260х500)

Дверь-гармошка с замком 2500х1000 (пластик)

Дверь распашная с замком 2500х1000

Занавес (штора офиса) 2500х1000

Жалюзи 1400х2000

Потолочная решётка 1000х1000 (без потолочного растра)

Цепочка декоративная пластиковая, за 1 п.м

Ламинат с укладкой, за 1 кв.м.

Дисплейный стол / подиум 1000х1000, H=800

Информационная стойка 1000х500, H=1100 (за п.м) с узкой верхней полкой

Информационная стойка радиусная (малая)

Стойка под телевизор 500х500, H=1100

Шкаф архивный 1000х500, H=800 (с дверками 645х500)

Стеклянная витрина 1000х500, H=1100

Стеклянная витрина секторная 500х500, R=500, H=1100

Стеклянная витрина 1000х500, H=2000 (с двумя стеклянными полками)

Стеклянная витрина 500х500, H=2500 (с двумя стеклянными полками и подсветкой)

Стеклянная витрина 500х1000, H=2500 (с двумя  полками, шторками и подсветкой)

Стеклянная витрина круглая H=2500, D=1000

Дверцы-шторки в витрину 396, 398

Стеллаж из 5 полок 1000х300, H=2070

Стеллаж из 5 полок 1000х1000, H=2070

код цена, руб.
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Дополнительное оборудование

Мебель и элементы интерьера

300

305

310

315

333

335

324

330

332

510

516

504b

505a

707a

360

362

389

104

105

303

306

314

316

334

336

380

331

377

513

504a

504c

505b

361

387

390

104a

106

1 080

1 800

2 640

3 240

7 800

8 800

2 040

2 040

3 360

1 560

3 960

3 360

2 640

10 560

1 560

24 000

1 800

12 000

3 960

5 280

2 040

1 800

1 560

1 680

2 640

3 960

14 000

8 800

1 320

720

240

3 960

1 800

3 960

5 280

1 440

2 400

31 000

9 000

11 000

72

7 920

1 320

1 440

код цена, руб.

Приложение №3

Стул

Стул офисный крутящийся

Стол 800х800

Стол 800х1200

Кресло одноместное, кожезаменитель, 870х860х820

Журнальный стеклянный столик, 900х550, H=400

Проспектодержатель отдельностоящий

Зеркало 1500х600

Вешалка напольная

Спот-бра (100 Вт)

Светильник галогеновый выносной, на штанге (150 Вт)

Розетка 220В (одинарная, от 1,0 до 2,5 кВт)

Розетка 220В (тройная, до 1,0 кВт)

Вращающийся куб (1000х1000х1000) (без логотипа)

Прокладка кабеля электрического 5х10 мм кв., за 1 п.м

Плазменная панель SAMSUNG 42" (71х105 см)

DVD-проигрыватель (DVD/MPEG4) SAMSUNG

Крепёж для плазменной панели, подвесной

Надпись на фризе H=100 (до 9 символов)

Логотип на фризовой доске

Оклейка плёнкой ORACAL, за 1 кв.м

Оклейка материалом заказчика, за 1 кв.м

Стул мягкий

Стул барный

Стол круглый D=800

Стол барный D=60, H=120

Диван двухместный, кожезаменитель, 1460х860х820

Журнальный стеклянный столик, D=800, H=495

Полка настенная 1000х300

Вешалка настенная (консольная)

Корзина для мусора

Прожектор галогеновый (300 Вт)

Розетка 220В (одинарная, до 1,0 кВт)

Розетка 220В (силовой разъём 32А, от 2,5 до 5,0 кВт)

Розетка 220В (тройная, от 1,0 до 2,5 кВт)

Напольный кабель-канал, за 1 п.м

Прокладка кабеля электрического 5х25 мм кв., за 1 п.м

Плазменная панель SAMSUNG 50" (85х124 см)

Крепёж для плазменной панели, напольный

Видеодвойка ROLSEN (TV 17'', DVD-проигрыватель)

Дополнительный символ для надписи на фризе

Логотип на световом кубе, информационной стойке, стеновой панели

Оклейка плёнкой ORACAL «Полоса» (ширина до 0,5 м), за 1 п.м

Печать баннера (с люверсами / карманами), за 1 кв.м

Электрооборудование

Видеотехника

Художественные работы

Художественные работы
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Приложение №4

Цвета пленки для оклейки стендов и нанесения фризовых надписей

010 Белый  Фиолетовый040 Лазурный052 Коричневый080 

019 Ярко-жёлтый Лавандовый043 Небесно-голубой084 Бежевый082 

021 Жёлтый Сиреневый042 Голубой053 Кремовый023 

025 Серно-жёлтый Малиновый041 Светло-голубой056  Чёрный070

026 Пурпурно-красный Светло-розовый045 Бирюзовый054 Тёмно-серый073 

030  Тёмно-красный Глубоководный 
синий

562 Тёмно-зелёный060 Серый071 

031 Красный Тёмно-синий050 Зелёный061 Светло-серый072 

047 Оранжево-красный Ярко-синий086 Светло-зелёный062 Золотистый091 

034 Оранжевый Синий067 Жёлто-зелёный064 Медный092 

Приведены ориентировочные  Точный подбора цвета можно произвести только по физическому образцу.цвета.

Наличие ковролина дополнительных цветов требуется согласовывать не менее чем за 1 месяц до начала монтажа.

Цвета коврового покрытия

основные дополнительные

Серый

Синий

Светло-синий

Тёмно-синий

Красный

Зелёный

020 

055 

054 

543 

032 

064 

Серо-голубой

Светло-зелёный

Тёмно-зелёный

Тёмно-серый

 Чёрный

Белый

Розовый

Бежевый

Песочный

Тёмно-коричневый

Бордовый

Сиреневый

Оранжевый

Жёлтый

065 

619 

211 

021

598 

005 

893 

192 

113 

897 

395 

057 

033 

035 
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Приложение №5

Технические требования к информации о компании, публикуемой в каталоге выставки

�цветной логотип в векторном формате (.eps, .ai, .cdr)

�название компании на русском языке

�страна происхождения компании

�контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д.)

�текст сообщения о компании до 500 знаков

Технические требования к рекламным модулям

Технические требования к фризовым изображениям (баннерам*) для премиальной застройки

�

�размер 210 х 297 мм + 5 мм с каждой стороны под обрез

�портретная (вертикальная) ориентация

макет в векторном формате (.eps, .ai, .cdr) или растровом (.tiff) 300 dpi

�

�вертикальный размер 972 мм 

�горизонтальный размер соответствует длине открытой стороны стенда, но не более 4000 мм. 

В случае, если длина открытой стороны стенда превышает 4000 мм, фриз (баннер) изготавливается 
из нескольких элементов с длиной 4000 мм или менее.

макет в векторном формате (.eps, .ai, .cdr) 

* - изготавливается из баннерной ткани
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Приложение №6

Схема застройки стенда

�Для изображения планировки стенда используйте условные обозначения (внизу страницы).

�Коды цветов оклеечной пленки и ковролина в приложении №4.

�Обязательно укажите все конструктивные элементы, всю мебель и все оборудование, которые 
должны быть на стенде.

�Заполненную схему отсканируйте и вышлите по электронной почте на адрес mail@eaad2012.ru.

надпись на фризе 

стенд № 

включено в базовый пакет цвет надписи (код)

цвет ковролина (код) 

21 м

тип застройки

стандартная премиальная

для премиальной застройки

цвет оклейки (код) 

стойка  

элемент стены 

элемент стены дугообразный

дверь-гармошка

дверь распашная

занавес (штора офиса)

жалюзи

Конструкция стенда Мебель из конструктива (код элемента зависит от размеров)

ограждение (стойка 
для декоративной цепи)

декоративная цепь 
(пластиковая)

дисплейный стол,
информационная стойка,

стеклянная витрина,
шкаф архивный,

стеллаж
(1000х500)

стеллаж
(1000х300) стойка под телевизор,

стеклянная витрина
(500х500)

дисплейный стол,
стеллаж

(1000х1000)

информационная стойка
радиусная (большая)

стеклянная витрина
радиусная,

информационная стойка
радиусная (малая)

стеклянная витрина 
секторная

Мебель и элементы интерьера

Электрооборудование

333

334

Б 377

330 331
380

336
335

стул

300 303

стул мягкий

стул офисный
крутящийся

305

стул барный

306

стол 800х800

310

314

стол круглый
D=800

стол барный
D=60, H=120

столик журнальный
стеклянный

D=800, Н=495

столик журнальный
стеклянный

900х550, Н=495

кресло,
кожезаменитель

870х860х820

диван,
кожезаменитель

1460х860х820

вешалка
напольная

вешалка настеннаязеркало

корзина для
мусора

проспекто-
держатель

полка
настенная

стеклянная витрина 
круглая

400

код

код

код

код

код

код

708

516

513

504 a

504 b

504 a

504 b

220 v

504 с

707

спот-бра прожектор
галогеновый

розетка 220В
(от 1 до 2,5 кВт)

розетка 220В
(до 1 кВт) прожектор

галогеновый
на штанге

розетка 220В
(силовой разъем 32 А

от 2,5 до 5 кВт)

розетка 220В
тройная

(от 1 до 2,5 кВт)

розетка 220В
тройная

(до 1 кВт)

вращающийся
куб

(1000х1000х1000)

Видеотехника

DVD

ВИДЕОДВОЙКА

DVD

PLAZMA

код
видеодвойка плазменная 

панель

DVD-проигрыватель

для стандартной застройки
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Приложение №6 

Схема застройки стенда

�Для изображения планировки стенда используйте условные обозначения (внизу страницы).

�Коды цветов оклеечной пленки и ковролина в приложении №4.

�Обязательно укажите все конструктивные элементы, всю мебель и все оборудование, которые 
должны быть на стенде.

�Заполненную схему отсканируйте и вышлите по электронной почте на адрес mail@eaad2012.ru.

надпись на фризе 

стенд № 

включено в базовый пакет цвет надписи (код)

цвет ковролина (код) 

тип застройки

стандартная премиальная

для премиальной застройки

цвет оклейки (код) 

стойка  

элемент стены 

элемент стены дугообразный

дверь-гармошка

дверь распашная

занавес (штора офиса)

жалюзи

Конструкция стенда Мебель из конструктива (код элемента зависит от размеров)

ограждение (стойка 
для декоративной цепи)

декоративная цепь 
(пластиковая)

дисплейный стол,
информационная стойка,

стеклянная витрина,
шкаф архивный,

стеллаж
(1000х500)

стеллаж
(1000х300) стойка под телевизор,

стеклянная витрина
(500х500)

дисплейный стол,
стеллаж

(1000х1000)

информационная стойка
радиусная (большая)

стеклянная витрина
радиусная,

информационная стойка
радиусная (малая)

стеклянная витрина 
секторная

Мебель и элементы интерьера

Электрооборудование

333

334

Б 377

330 331
380

336
335

стул

300 303

стул мягкий

стул офисный
крутящийся

305

стул барный

306

стол 800х800

310

314

стол круглый
D=800

стол барный
D=60, H=120

столик журнальный
стеклянный

D=800, Н=495

столик журнальный
стеклянный

900х550, Н=495

кресло,
кожезаменитель

870х860х820

диван,
кожезаменитель

1460х860х820

вешалка
напольная

вешалка настеннаязеркало

корзина для
мусора

проспекто-
держатель

полка
настенная

стеклянная витрина 
круглая

400

код

код

код

код

код

код

708

516

513

504 a

504 b

504 a

504 b

220 v

504 с

707

спот-бра прожектор
галогеновый

розетка 220В
(от 1 до 2,5 кВт)

розетка 220В
(до 1 кВт) прожектор

галогеновый
на штанге

розетка 220В
(силовой разъем 32 А

от 2,5 до 5 кВт)

розетка 220В
тройная

(от 1 до 2,5 кВт)

розетка 220В
тройная

(до 1 кВт)

вращающийся
куб

(1000х1000х1000)

Видеотехника

DVD

ВИДЕОДВОЙКА

DVD

PLAZMA

код
видеодвойка плазменная 

панель

DVD-проигрыватель

для стандартной застройки

21 м

377331

300 314

504 a

300

382

300

фриз

15

067К О С М Е Т О Н
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